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Культурная и молодеж-
ная жизнь Владикавка-

за, дипломатические 
встречи, образователь-

ные новшества – 
социальная работа, 

к сожалению, 
не всегда на виду. 

Решили исправить 
ситуацию и узнать, 

как развиваются 
социальные сферы 

столицы республики.
О реализованных и 

предстоящих планах 
рассказала заместитель 

главы Администрации 
местного самоуправле-

ния г. Владикавказа 
Мадина Ходова, 

курирующая 
социальный блок.

Мадина ХОДОВА:
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Под председательством вице-
премьера России Александра 
Новака прошло расширенное 

заседание федерального штаба 
по газификации, на котором рас-
смотрели ход догазификации ряда 
субъектов РФ.

В работе совещания от Северной 
Осетии приняли участие Глава РСО-А 
Сергей Меняйло, заместитель предсе-
дателя правительства республики Эль-
брус Бокоев, министр ЖКХ, топлива и 
энергетики Майран Тамаев, министр 
труда и социального развития Али-
на Айдарова, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Парламенте Север-
ной Осетии, председатель Комитета по 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и строительной политике Ви-
талий Назаренко, руководитель Регио-
нальной службы по тарифам Северной 
Осетии Сослан Бадоев, генеральный 
директор ООО «Газпром газораспре-
деление Владикавказ» Алан Кодзаев, 
руководитель исполкома региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Марат Едзоев.

Александр Новак отметил необхо-
димость скорейшего исполнения по-
ручения Президента России Владими-
ра Путина по проведению социальной 
газификации населения до конца те-
кущего года. По данным федерально-
го штаба по газификации, на сегодня 
подано свыше 650 тыс. заявок на бес-
платное доведение газа до границ 
участков домовладений. Заключено 
около 225 тыс. договоров. При этом по-
тенциал догазификации, осуществить 
которую Президентом РФ поручено до 
конца этого года, составляет около 2,2 
миллиона домовладений.

– С населения, с регионов снята 
обязанность оплачивать строитель-
ство инфраструктуры внутри поселков 
и непосредственно до забора, до гра-
ницы участка домовладений. Эта обя-
занность теперь ложится на единого 
оператора газоснабжения, на регио-
нальных операторов, что потребовало 

выделения отдельных источников фи-
нансирования. В настоящее время, по 
данным «Газпрома», обеспечена воз-
можность выделения около 160 млрд 
рублей субъектам Российской Феде-
рации, чтобы обеспечить финансиро-
вание строительных работ, – подчер-
кнул Александр Новак.

В свою очередь, секретарь Генсо-
вета «Единой России», первый вице-
спикер Совета Федерации Андрей Тур-
чак отметил, что регионы, которые еще 
не приняли меры поддержки льготни-
ков при социальной догазификации, 
должны сделать это в течение месяца.

– В частности, речь идет о поддерж-
ке ветеранов Великой Отечественной 
войны, многодетных семьях, одиноких 
пенсионерах, родителях, воспитыва-
ющих детей-инвалидов – у каждого 
субъекта есть свой перечень в соот-
ветствии с социальными кодексами, – 
сказал Андрей Турчак.

Инициативу поддержал вице-пре-
мьер Александр Новак.

В 2021 году Президент России 
Владимир Путин во время оглашения 
послания Федеральному собранию 

поручил обеспечить бесплатное стро-
ительство подводящих газовых сетей 
к границам земельных участков, поста-
вив задачу провести эти мероприятия 
до 1 января 2023 года.

Газ до участка подводится без при-
влечения средств граждан за счет 
средств единого оператора газифика-
ции – ПАО «Газпром» – и инвестицион-
ных надбавок газораспределительных 
организаций, также средства могут 
привлекать за счет льготных кредитов 
и займов. Такие меры поддержки дей-
ствуют уже в 63 регионах.

В Северной Осетии развитие газо-
вой инфраструктуры осуществляется 
за счет средств инвестиционной про-
граммы ПАО «Газпром», средств спе-
циальной надбавки к тарифу и средств 
единого оператора газификации ООО 
«Газпром газификация».

Инвестиционная программа ПАО 
«Газпром» на 2021–2025 гг. полностью 
синхронизирована с программой га-
зификации Республики Северная Осе-
тия – Алания, в рамках которой за счет 
средств инвестиционной программы 
ПАО «Газпром» осуществляется строи-

тельство межпоселковых газопроводов, 
а за счет средств специальной надбав-
ки к тарифу – строительство внутрипо-
селковых газопроводов. Подключение 
домовладений к сетям газоснабжения 
осуществляется в рамках исполнения 
перечня поручений Президента РФ за 
счет средств единого оператора гази-
фикации ООО «Газпром газификация».

Уровень газификации Северной 
Осетии составляет 93,17%, программа 
позволит увеличить его до 98,17%.

После проведенной инвентари-
зации в регионе утвержден сводный 
и пообъектный план-график, в соот-
ветствии с которым догазификации 
подлежат 1 144 домовладения в 9 му-
ниципальных образованиях или 103 на-
селенных пунктах. 

Стоит отметить, что заявления на 
догазификацию можно подать че-
рез клиентские центры обслужива-
ния населения районных филиалов 
ООО «Газпром газораспределение 
Владикавказ», МФЦ «Мои докумен-
ты», на сайте единого оператора га-
зификации, на портале «Госуслуги».

Пресс-служба АГиП РСО-А

АКТУАЛЬНО
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ В АФГАНИСТАНЕ
Гвоздики и венки, оружейные залпы, торже-

ственный строевой марш – во Владикавказе 
почтили память советских военнослужа-

щих, погибших в Афганистане.

Каждая встреча ветеранов-афганцев – это ра-
дость от возможности видеть мирное небо над голо-
вой, похлопать по плечу боевых товарищей. И вместе 
с тем боль от воспоминаний и ран, скорбь об ушед-
ших.

На Аллее памяти слышны радостные оклики 
встречающихся, кого-то подключают к мероприятию 
через телефонную видеосвязь. Из смартфона слы-
шен радостный голос сослуживца по Афганистану из 
Азербайджана, передающего привет братской Осе-
тии: «Мы с вами, мы всегда рядом. Только вместе мы 
можем противостоять любому врагу!»

Родители и дети погибших в Афганистане про-
двигаются к памятнику воинам-интернационалистам 
безмолвно. Самые маленькие – внуки не вернувших-
ся с той войны – пока имеют смутные представления 
о вражде и мире. Как, например, Алан Аликов, внук 
погибшего при исполнении интернационального 
долга Эльбруса Боциева. Он с выражением читает 
стихотворение об афганских боевых буднях, и, к сча-
стью, может лишь догадываться, как выжигает все на 
своем пути огонь войны.

В митинге к 33-летию вывода советских войск из 
Афганистана вместе с ветеранами и родственника-

ми погибших ребят приняли участие Глава Северной 
Осетии Сергей Меняйло, глава АМС г. Владикавказа 
Вячеслав Мильдзихов, председатель Республикан-
ского совета ветеранов Казбек Фриев, руководитель 
региональной организации ветеранов Афганистана 
Сергей Пхалагов, представители общественный ор-
ганизаций, школьники.

Организатором мероприятия выступила Северо-
Осетинская региональная организация «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» при поддержке Управ-
ления культуры АМС г. Владикавказа.

Екатерина ДЖИОЕВА

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

ПО ГАЗИФИКАЦИИ

ДЛЯ СПРАВКИ:
Вывод советских войск из Афганистана завер-

шился 15 февраля 1989 года. Войну прошли 550 
тысяч советских солдат и офицеров. Свыше 15 ты-
сяч – погибли, 523 из них – за период вывода войск, 
311 – пропали без вести, 72 воина получили звание 
Героя Советского Союза.

Из Северной Осетии службу в Афганистане 
прошли 1 200 военнослужащих, 77 из них погибли. 
Более 280 были награждены боевыми орденами и 
медалями.

Сегодня в республике проживает 793 ветерана-
афганца и 91 семья погибших воинов-интернацио-
налистов.
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Вчера под председательством 
главы муниципального образо-
вания г. Владикавказ – 

председателя Собрания предста-
вителей города Русланбека Икаева 
состоялось заседание антитерро-
ристической комиссии и оператив-
ной группы столицы республики.    

В мероприятии приняли участие на-
чальник Управления МВД России по 
г. Владикавказу и руководитель опера-
тивной группы полковник полиции Алан 
Гутиев, первый заместитель председа-
теля Собрания представителей г. Вла-
дикавказа Александр Пациорин, первый 
заместитель главы АМС г. Владикавказа 
Казбек Томаев, заместители главы ад-
министрации города, а также руководи-
тели структурных подразделений.    

На повестке стояли вопросы про-
тиводействия террористическим 
угрозам, анализ проведенных и запла-
нированных мероприятий, а также под-
готовка к предстоящим праздничным 
датам – Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню. 

Особое внимание было уделено 
проблеме распространения экстре-
мистской идеологии среди молодежи.    

– В вопросах обеспечения без-
опасности граждан мелочей быть не 
может. Прошу отнестись к поставлен-
ным задачам ответственно и добро-
совестно, – призвал присутствующих 
Русланбек Икаев.    

Члены комиссии приняли едино-
гласное решение по всем пунктам по-
вестки дня.

Соб. инф.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНЫ

РГО

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Работники Владикавказского 
муниципального бюджетного 
учреждения «Спецэкосервис» 

привели в порядок памятники в 
центральной части столицы 
республики. 

Сотрудники предприятия начали 
работы с памятника основателю посе-
ления «Осетинская слободка» Дзаугу 
Бугулову. Следом приступили к очистке 
и мойке бюста российского государ-
ственного и военного деятеля, участни-
ка Гражданской войны Семена Штыба.

Самым трудоемким был процесс 
мытья памятника советскому полити-
ческому и государственному деятелю 
Владимиру Ленину. Ввиду габаритов 
монумента пришлось использовать ав-
товышку.

– Мы два раза в год в межсезо-
нье чистим памятники Владикавказа. 
В этом году погода позволяет начать 
работу чуть раньше обычного. В лет-
нее время при необходимости по-
вторяем эту процедуру, – рассказал 
начальник Иристонского санитарно-
го участка ВМБУ «Спецэкосервис» 
Николай Токаев.

Зарина МАРГИЕВА

В конференц-зале научной 
библиотеки Северо-Осе-
тинского государственного 

университета им. К.Л. Хетагурова 
состоялось расширенное заседа-
ние отделения Русского географи-
ческого общества в республике. 
Итоги деятельности отделения РГО 
за последние три года представил 
его председатель, ректор СОГУ 
Алан Огоев.

В Северной Осетии отделение 
Русского географического общества 
существует с 1972 года. Задача РГО – 
объединить неравнодушных к природе 
людей, провести просветительскую 
деятельность. Региональное отделе-
ние РГО базируется на факультете гео-
графии и геоэкологии СОГУ.

Согласно отчету Алана Огоева, Рус-
ское географическое общество реали-
зует в республике интересные эколо-
гические проекты. В их числе проект 
создания Казбекско-Джимарайского 
геопарка. Это единый геолого-куль-
турный комплекс, раскрывающий все 
этапы геологической истории восточ-
ной части Центрального Кавказа и ее 
этнокультурного пространства. Реали-
зация проекта на региональном уровне 
открывает возможность претендовать 
на вхождение в глобальную сеть гео-
парков ЮНЕСКО. 

Кроме того, СОГУ вошел в топ-10 
«зеленых» вузов России по итогам рей-
тинга Агентства стратегических иници-
атив. Университет первым в Северной 
Осетии запустил раздельный сбор му-
сора. Экоактивисты СОГУ регулярно 
проводят интерактивные экоуроки в 
школах, акции по сбору вторсырья, за-
нимаются ведением экоблога.

В планах – участие в конкурсе РГО 
для обустройства экологической тропы 
национального парка «Алания». Также 
совместно с Пензенским отделением 
РГО в 2022 году будет организована эт-
нографическая экспедиция «Современ-
ный этномир. Горизонты Кавказа». Ос-
новная цель – изучение культуры, быта и 
сохранившихся традиций соотечествен-
ников на постсоветском пространстве в 
Азербайджане и Армении. Подобные ис-
следования, как отметил Алан Огоев, не 
проводились с момента распада СССР.

– Образование, туризм, развитие 
региона – главные направления нашей 
работы в 2022 году. Региональное от-
деление РГО в этом году планирует ор-
ганизовать республиканский конкурс 
исследовательских и творческих работ 
школьников по географии и экологии 
«Горизонты науки». Поддержка и поощ-
рение педагогической деятельности 
– такую задачу будет решать первый 
конкурс учителей географии Северной 
Осетии. В 2022 году призовой фонд со-
ставит сто тысяч рублей, – рассказал о 
целях на текущий год Алан Огоев.

Еще одно важное сообщение про-
звучало от председателя региональ-
ного отделения РГО: СОГУ расширил 
перечень направлений подготовки, по 
которым при поступлении вуз будут 
учитываться результаты единого госу-
дарственного экзамена по географии. 
Теперь итоги ЕГЭ по этому предмету 
важны для абитуриентов направлений 
подготовки «Экономика» и «Туризм». 
Ранее испытание по географии было 
необходимо только при поступлении на 
факультет географии и геоэкологии.

В завершение встречи новым чле-
нам РГО вручили удостоверения.

Алена ДЖИОЕВА

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПОДВЕЛО ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Медаль Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 
«За содействие в организации выбо-
ров» была вручена заместителю руко-
водителя (префекта) Администрации 
местного самоуправления города Вла-
дикавказа, начальнику отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства Годерзи 
Габараеву. 

Грамоты и благодарности получили 
председатель УИК №300 Елена Рамо-
нова, председатель УИК №318 Залина 
Гозюмова, член ЦИК РСО-А Фатима 
Ботоева, заместитель председателя 
УИК №216 Алан Макиев, председатель 
УИК №242 Альбина Кусаева, предсе-

датель УИК №235 Залина Бурнацева, 
председатель УИК №255 Марина Ду-
лаева. 

Также в ходе встречи представите-
ли администрации города и ЦИК ре-
спублики обсудили подготовку избира-
тельных кампаний, календарь выборов, 
вопросы финансового обеспечения из-
бирательных кампаний на территории 
Владикавказа, определили ответствен-
ных должностных лиц по подготовке 
к единому дню голосования (вопросы 
безопасности, транспортного и мате-
риально-технического обеспечения 
участковых избирательных комиссий).

Соб. инф.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ

ГОРОДСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК

Глава Админи-
страции местного 
самоуправления 

г. Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов и пред-
седатель Центральной 
избирательной комис-
сии РСО-А Жанна Мор-
гоева вручили грамоты 
и благодарности ЦИК 
Российской Федерации 
по итогам единого дня 
голосования 2021 года.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Мадина Тамерлановна, Вы не 
новый человек в системе управления 
Владикавказа. Были заместителем 
председателя Собрания представи-
телей города Владикавказа, послед-
ние полгода являетесь заместителем 
главы АМС. Можно сказать, знаете 
работу со всех сторон. Как-то взаи-
модействуете сейчас с депутатским 
корпусом?

– Конечно, мы активно взаимодей-
ствуем. Зная специфику депутатской 
работы, легко выстраивать совместную 
деятельность. У нас выстроено тесное 
взаимодействие по всем направлениям 
работы с заместителем председателя 
Собрания представителей города Влади-
кавказа Зитой Салбиевой, курирующей 
социальный блок, и с депутатами про-
фильных комиссий.

Я признательна судьбе, что у меня 
был тот профессиональный этап в жизни, 
благодаря которому с большей уверен-
ностью приступила к исполнению новых 
должностных обязанностей, пришла со 
своим взглядом на развитие города, со 
своим опытом и идеями.

– Хочется начать нашу предметную 
беседу с самого приятного – культур-
ной жизни столицы республики. Во 
Владикавказе всегда бывает мас-
штабная культурная программа на 
год. Что предстоит в 2022-м? Какие 
мероприятия запланированы в рам-
ках празднования 1100-летия Креще-
ния Алании?

– Главным мероприятием, как Вы 
правильно подметили, станет празд-
нование 1100-летия Крещения Алании, 
которое планируется провести в конце 
сентября. Жителей и гостей республики 
ждет интересная масштабная програм-
ма: православные выставки, ярмарки, 
концерты известных хоровых и танце-
вальных коллективов. Главным событи-
ем станет большое театрализованное 
музыкальное представление, посвя-
щенное истории крещения Алании. 
Убеждены, что большой интерес вызо-
вет и фестиваль колокольного звона, 
который состоится в нескольких райо-
нах республики. 

Если позволит эпидемиологическая 
ситуация, состоятся и другие традици-
онные для Владикавказа мероприятия: 
День Победы, День России, День города 
Владикавказа, фестиваль осетинских пи-
рогов...

Мы планируем участвовать в феде-
ральной программе развития культуры, 
будем подавать заявления на строитель-
ство трех домов культуры в муниципаль-
ном образовании город Владикавказ: в 
поселках Заводском, Южном и Балта. 
Нужно развивать пригороды, создавать 
для людей современные центры куль-
туры, на базе которых мы сможем раз-
вивать музыкальные школы, кружковую 
деятельность для детей, молодежи и 
взрослых.

– Не так давно в Северной Осетии 
побывала греческая делегация, было 
анонсировано, что Владикавказ ста-
нет побратимом греческого города. 
На какой стадии решение этого во-
проса? Как поддерживаются друже-
ственные связи с другими городами-
побратимами?

– Делегация из Греции во главе с 
чрезвычайным и полномочным послом 
Екатерини Нассика побывала во Влади-
кавказе в прошлом году. Это был дру-
жественный визит в рамках программы 
«Дни греческой культуры», посвященной 
перекрестному Году истории России и 
Греции, а также 200-летию независимо-
сти средиземноморской страны. К сожа-
лению, в связи с пандемией программа 
мероприятий была сокращена, поэтому 
соглашение подписано не было. Но по-
братимство городов обсуждалось, равно 
как и вопросы дальнейшего межкультур-
ного взаимодействия.

– Как поддерживаются друже-
ственные связи с другими городами-
побратимами?

– В 2021 году, впервые за несколько 
лет, администрация Владикавказа на-
правила приглашения на День города 
городам-побратимам и другим муници-
палитетам, с которыми столица нашей 
республики старается наладить сотруд-
ничество. Гостями праздника стали деле-
гации из Ялты, Санкт-Петербурга, Керчи, 
Грозного, Махачкалы и Москвы. 

– На День города были приглаше-
ны и члены экипажа подводной лодки 
«Владикавказ». Они впервые побыва-
ли у нас. Это говорит о налаживании 
более тесного культурного и патрио-
тического взаимодействия с нашей 
подшефной подводной лодкой?

– Действительно, делегация 161-й 
бригады подводных лодок из Мурман-
ской области, где дислоцируется подво-
дная лодка «Владикавказ», была пригла-
шена на празднование Дня Республики 
Северная Осетия – Алания и Дня города 
Владикавказа лично главой АМС Вячес-
лавом Эльбрусовичем Мильдзиховым. 
Среди гостей был и командир подводной 
лодки «Владикавказ» капитан 3-го ранга 
Артем Сергеевич Бондаренко.

В 2021 году экипажу было передано 50 
комплектов рабочей униформы, украшен-

ной гербом города Владикавказа. А в этом 
году с целью укрепления дружеских связей 
и в рамках празднования Дня подводника 
делегация от Северной Осетии, включая 
представителей городской администра-
ции, нанесет ответный дружественный ви-
зит – посетит праздничные мероприятия в 
городе Полярном Мурманской области.

– Из глобальных планов в образо-
вании сейчас на повестке капиталь-
ный ремонт школ. Какие школы Вла-
дикавказа вошли в первую очередь 
федеральной программы?

– Во Владикавказе, как и во всех дру-
гих районах республики, будет реали-
зовываться федеральная программа по 
капитальному ремонту средних общеоб-
разовательных учреждений. Нам пред-
стоит серьезная работа, за два года мы 
планируем отремонтировать 13 город-
ских школ. Из них в этом году начинаем 
работы в десяти школах: №14, 16, 24, 4, 
15, 22, 26, 38, 39, 41. На время ремонт-
ных работ дети будут заниматься в других 
школах во вторую смену. Тут основная за-
дача, чтобы учебный процесс никак не по-
страдал, тем более не прекращался. 

Это сложный момент для всех: де-
тей, среди них будут и первоклассники, 

родителей, педагогов. Мы проводим 
беседы с директорами, родителями. Но 
временные трудности стоят того. У нас 
появилась прекрасная возможность за 
федеральные средства сделать наши 
школы комфортными и современны-
ми, и мы приложим все усилия, чтобы 
ремонт прошел на должном уровне. 
Вячеслав Эльбрусович обратился к ру-
ководству Министерства образования 
и науки республики и Министерства 
строительства и архитектуры с прось-
бой взять под особый контроль сроки 
исполнения работ.

После капитального ремонта админи-
страция школ будет меньше отвлекаться 
на хозяйственные вопросы и больше вни-
мания уделит качеству образования. Мы 
очень надеемся на понимание родителей 
наших учеников.

Управлением образования АМС уже 
подготовлена логистическая карта вре-
менного перемещения школ. Свою рабо-
ту под обучение со второй смены пере-
строит и Комбинат питания.

– В Комбинат школьного питания в 
прошлом году пришла новая команда. 
Внесены какие-то новшества в его ра-
боту?

– Владикавказский комбинат пита-
ния – уникальное предприятие в нашем 
регионе, которое обслуживает все город-

ские образовательные учреждения. Он 
поставляет продукты питания в детские 
сады и полностью организует питание в 
школах.

Новая команда пришла в сентябре с 
новой программой развития комбината. 
Мониторинг показал, что все задачи, по-
ставленные ими в прошлом году, были 
решены. Сейчас Комбинат питания со-
вместно с Институтом отраслевого пита-
ния разрабатывает единое двухнедель-
ное меню для детских садов. В том числе 
будут разработаны отдельные меню для 
детей с сахарным диабетом, заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта и пи-
щевыми аллергиями. 

21 февраля во Владикавказе состоит-
ся выездное совещание рабочей группы 
по направлению «Организация питания 
школьников» Государственного совета 
РФ по направлению «Образование», на 
котором в том числе будет демонстри-
роваться опыт работы нашего комбина-
та. Оно состоится в Северной Осетии по 
инициативе Главы нашей республики. 
Кроме того, благодаря усилиям Сергея 
Ивановича Меняйло мы стали пилотным 
регионом, где Институт отраслевого пи-
тания проводит паспортизацию школь-

ных пищеблоков.
– Что нам даст паспортизация пи-

щеблоков?
– По результатам паспортизации нам 

дадут техзадание на переоснащение пи-
щеблоков. В тех школах, где будет про-
ходить капитальный ремонт, мы сможем 
уже использовать техзадания и получить 
современные пищеблоки с соблюдением 
всех норм и правил.

– Насколько мне известно, в этом 
году у нас будет проходить еще одно 
масштабное мероприятие в сфере об-
разования – окружной этап конкурса 
«Флагманы образования. Школа». Мо-
жете немного рассказать об этом?

– Да, он проводится в Северной Осе-
тии впервые. По инициативе Управления 
образования АМС Владикавказа. Этот 
конкурс проходит при поддержке Ми-
нистерства просвещения России в рам-
ках федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» национального про-
екта «Образование».

Чтобы вы понимали, «Флагманы об-
разования. Школа» – это площадка для 
обмена опытом и распространения луч-
ших практик, выявления и поддержки 
талантливых управленцев системы обра-
зования, обладающих высоким уровнем 
лидерских качеств.

В полуфинале конкурса Владикавказ 
будут представлять команды из школ 
№11 и 30. На нас ложится двойная от-
ветственность: организовать полуфинал 
(одного из восьми окружных), на который 
съедутся 200 лучших представителей пе-
дагогического сообщества Юга России 
и эксперты конкурса, а также достойно 
представить нашу республику.

Мы активно готовимся к этому меро-
приятию, оно состоится уже в марте. 

– Какие глобальные планы в моло-
дежной политике?

– Совместно с Комитетом молодежной 
политики, физической культуры и спор-
та приняли решение о проведении еже-
годного Владикавказского молодежного 
форума. Это будет площадка для всей мо-
лодежи – работающей и неработающей, 
школьников и студентов. Она объединит 
ребят с самыми разными интересами и 
способностями в разных сферах.

Старт форума планируем на весну. 
Это несколько дней общения и мозгового 
штурма по секциям. Планируем пригла-
шать интересных спикеров и надеемся, 
что наши молодые люди смогут выска-
заться, раскрыться и даже, возможно, по-
дать свежие идеи для дальнейшего раз-
вития Владикавказа.

Вообще хочу сказать, что во всех ку-
рируемых мной направлениях работают 
хорошие коллективы, настоящие про-
фессионалы, идейные, энергичные люди. 
И в этом наша сила, наш потенциал. Уве-
рена, что Владикавказ должен и может 
вернуть себе статус культурной столицы 
и образовательного центра Северного 
Кавказа. И мы сегодня прилагаем для 
этого все усилия.

– Спасибо Вам за интересную бе-
седу. 

Екатерина ДЖИОЕВА

«ВЛАДИКАВКАЗ ДОЛЖЕН И МОЖЕТ ВЕРНУТЬ СЕБЕ СТАТУС 
КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА» 

 Во Владикавказе, как и во всех других районах республики, бу-
дет реализовываться федеральная программа по капитально-
му ремонту средних общеобразовательных учреждений. Нам 
предстоит серьезная работа, за два года мы планируем отре-
монтировать 13 городских школ. Из них в этом году начинаем 
работы в десяти школах: №14, 16, 24, 4, 15, 22, 26, 38, 39, 41. 
На время ремонтных работ дети будут заниматься в других 
школах во вторую смену. Тут основная задача, чтобы учебный 
процесс никак не пострадал, тем более не прекращался.
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САХАЙРАГ

Фарс бацæттæ кодта КЪУДУХТЫ Маринæ

ИРЫСТОНЫ ФЫСДЖЫТÆ

Поэт, фыссæг, прозаик, жур-
налист, Уæрæсейы Феде-
рацийы æмæ Цæгат Ирыс-

тоны культурæйы сгуыхт кусæг, 
Уæрæсейы æмæ нæ республикæйы 
Фысджыты æмæ журналистты 
цæдисты уæнг Дауыраты Дамирыл 
сæххæст 83 азы.

Царды дæр æмæ сфæлдыстады дæр 
хæдæгъдауæй ницы гуыры. Литературон 
процесс æнгом баст у уидæгты рухс 
æмæ буары тугдадзинтимæ. Йемæ 
цыдæриддæр баст ис, уыдон æрдзон 
хуызы рæзынц мады æвзаг æмæ 
райгуырæн зæххимæ. Йæ армы фыссæн 
сис кæмæн «æрбады», уымæ фыссынады 
курдиат куы нæ уа, уæд хъуыдыйады 
уазал дамгъæты цардхъомыс бауадзын 
йæ бон нæ бауыдзæнис. Аивадон 
фæлгæсынады арф, уæрæх æмæ 
бæрзонд алы адæймагæн дæр йæхицæй 
аразгæ сты. Хъуамæ йæ хъуыдæджы 
къæбицмæ æнæрлæугæ æрвыст цæуа 
хъæугæ æрмæг æмæ дзы йæ зондахаст 
сагъæстæй дзаг кæна. Афтæ куы нæ 
уа, уæд аивадон æрмæг зæрдæйы 
нæ агайы æмæ «æрдæгфыхæй» 
æцæгдзинады тыгъдады ауыгъдæй 
баззайы. Ахæм уавæры цыфæнды бирæ 
чингуытæ куы рауадзай, уæддæр сын 
ницы ахадындзинад уыдзæнис. Хус 
бæлас – дыргъ нæ дæтты! Æрмæстдæр 
уидæгты рухс, уидæгты хъарм, уидæгты 
сой фыссæгæн дæр, бæласау, царды 
хос дæтты: фыццаг уæлтæмæнад, 
дыккаг – æнкъарæнтæ, æртыккаг – 
нывæфтауынад. Уыцы æртæ хорзæхæй 
иу дæр куы нæ уа дæ удыхъæды, уæд 
нывгæнæджы æрцу æмæ ма ‘рцуйы 
фæндагыл æрвиты. Хуыцауы фæндæй 
ирон дзырдаивады арвы бынмæ 
æстайазыкконтæй фыссæгæн чи 
райгуырд, уыдонæй иу у ДАУЫРАТЫ 
Дамир.

Дауыраты Ханджерийы фырт Дамир 
райгуырдис 1939 азы æртхъирæны 
мæйы 14 бон Цæгат Ирыстоны 
Рахизфарсы районы Хуымæллæджы 
хъæуы. Астæуккаг скъолайы хистæр 
кълæстæм куы ахызт, уæд æргомæй 
сбæрæг, ирон æвзаг æмæ литературæ, 
стæй историйы уроктæ уæлдай тынгдæр 
йæ зæрдæмæ кæй ц æуынц, уый. Рæзгæ 
уды фæндыд, цæмæй алы бон дæр уыцы 
дæсныйæдтæй ахуыртæ уыдаиккой, 
уый. Бирæ уарзта æвзаг, литературæ 
æмæ историйы ахуыргæнджытæ – 
Цæлойты Федя, Галазты Æхсарбег 
æмæ Æгайты Алыксандры. Зæрдиагæй 
сын тырныдта сæ уроктæм, хъуыста сæ 
зондджын ныхæстæм. Сæхæдæг дæр 
æй бирæ уарзтой, разæнгард æй кодтой 
сфæлдыстадон куыстмæ. Дамир суанг 
уæды рæстæджы дæр йæхицæн сбæрæг 
кодта йæ дарддæры фæндаг, æмæ уый 
тыххæй йæ зондамонджытæй мыггагмæ 
дæр бузныгæй баззад. Кæд искуы 
ахуыргæнæг йе скъоладзауæн фæахъаз 
царды йæхи фæндаг равзарынмæ, 
уæд Дамирæн ахæм адæймаг разынд 
Галазты Æхсарбег. Куыд цымыдисæй 
йæм хъуыста, уый ма абон дæр йæ 
зæрдыл лæууы: «Куыд зондджын, куыд 
æппæтзонæг уыдис, Æхсарбег!»

Куыд ферох кæнæн ис, Галазты 
Æхсарбег Хуымæллæджы астæуккаг 
скъолайы цы литературон къорд 
сарæзта, уымæн йæ куысты 
бæркад. Курдиатджын ахуыргæнæг 
бæрндзинадæй никуы тарстис æмæ-иу 
арæх æрбахуыдта сæ хъæуы скъоламæ 
нæ цытджын æмæ цæстуарзон 
фысджыты. 1958 азы уалдзæджы 
Хуымæллæджы астæуккаг скъолайы 
литературон къорды уазæг уыдис 
Мамсыраты Дæбе.

Дамиры хæрзгæнджытæй иу 
уыдис Галазы-фырт, æмæ йын йæ 
хорздзинад никуы ферох кодта: нæдæр 
чысылæй, нæдæр карджынæй, нæдæр 
куырыхонæй. Ахæм арфæйаг бузныг у 
Дамир Мамсыраты Дæбейæ дæр. Уый 
йæ канд литературон къорды хуыздæрыл 
нæ банымадта, фæлæ ма йын йæ 
фыццаг пьесæ дæр бæстон равзæрста. 

«Журналы ис, – амыдта дарддæр 
цытджын драматург, – Дауыраты Дамиры 
пьесæ «Магусатæ». Йæ сæргондæй 
дæр бæрæг у, кæуыл фыст у, уый. 
Нæ фæсивæдæй иуæй-иутæ æвзæр 
фæахуыр кæнынц астæуккаг скъолаты, 
сæхи фаг нæ бацæттæ кæнынц 
институтмæ бацæуынмæ, экзаментæ 
не сфæразынц, кусын сæ сæрмæ нæ 
фæхæссынц, фæиппæрд вæййынц 
фæллойгæнджытæй, фæсивæдæй æмæ 
сæ магусатæ рауайы. Иу ахæм лæппу – 
Хасанбегыл фыст у Дамиры пьесæ дæр. 
«Æхсырф кæрдгæ куы нæ кæна, уæд згæ 
кæны», фæзæгъынц. Афтæ згæ кæнын 
райдыдта удæй Хасанбег дæр». Уыцы-иу 
рæстæг номдзыд фыссæг бацамыдта 
драмон уацмысæн йæ хъæндзинæдтæ 
дæр: «Пьесæ йæ аивадон фæрæзтæм 
гæсгæ нырма лæмæгъ у, сценæйыл 
сæвæрынæн нæма бæззы…». Æмæ 
ма сæм æнæмæнгæй бафтыдта, 
æрыгон фыссæгæн йæ ныфс сæттын 
чи нæ бауадза, ахæм ныхæстæ «…
фæлæ нын æхсызгон у æрыгон авторы 
тырнындзинад».

Дауыраты Дамиры цард, аивадон 
сфæлдыстад æмæ æхсæнадон архайдыл 
куы фæхъуыды кæнын, уæд мæ зæрдыл 
æрлæууынц йе `рдхорд Хæмыцаты 
Албеджы æмдзæвгæйы рæнхъытæ: 
«Лæджы цардæн ис райдайæн, кæрон 
– / Уый макуы рох кæн а зæххыл, мæ 
зынаргъ…/ Æз сахуыр дæн … цæрын 
/ Мæ адæмæн сæ цинтæ `мæ сæ 
хъыгтæй». Абон нæ номдзыд фыссæг 
йæ 80 азы кары сæрты куы акаст, уæд 
нæ бон афтæ зæгъын у æмæ йæ буары 
фæстаг чырæй дæр баст у йæ дзыллæйы 
сагъæстæ æмæ бæллицтимæ. Æмæ 
ахæм канд ныр не сси, фæлæ уыд 
æмæ у йæ райгуырдæй фæстæмæ. 
Дамир райгуырди Фыдыбæстæйы 
Стыр хæсты тæккæ хæдразмæ. Дыууæ 
азы йыл куы сæххæст, уæд йæ фыд 
Ханджери хъæбатырæй фæмард йæ 
райгуырæн бæстæйы кад æмæ намыс 
хъахъхъæнгæйæ. Æнахъом саби 
кæрæйкæронмæ бавзæрста сидзæры 
хъысмæты фæлварæнтæ. Рæстæджы 
фæлгæты иу дуг иннæйы ивта, афтæмæй 
бахъомыл йæ мад Езинкайы цинæн 
хуымæллæггаг лæппу Дауыраты 
хæдзары. Дамир раздæр уыд советон 
фыссæг, ныртæккæ уæрæсейаг, фæлæ 
йæ зæрдæ Ирыстоныл никуы сивта. 
Уæлдæр партион скъола каст куы фæци, 
уæд ын бирæ гæнæнтæ уыдис стыр 
горæтты (Киев, Мæскуы, Ростов) хъарм 
бынат ссарынæн, фæлæ Дауыры-фырт 
суанг Дзæуджыхъæу дæр нæ равзæрста 
цæрыны бынатæн – иузæрдионæй 
баззад йæ райгуырæн Рахизфарсы 
районыл. Кусгæ дæр уым, цæргæ дæр 
уым, фысгæ дæр уым, уарзгæ дæр 
уым, фыдызæххæн лæггад дæр уым…
Бирæ ма ссарæн ис ахæм фысджытæ 
Ирыстоны?!.

Дамиры аивадон-документалон 
сфæлдыстадимæ дæсгай азты дæргъы 
зонгæ кæй дæн, уый мын фадат дæтты 
фыссæджы тыххæй мæ хъуыдытæ 
æргом зæгъынмæ. Фæлæ та мæ размæ 
слæууынц ног æмæ ног фарстытæ: 
«Куыд æй нæ бахъыгдардтой партион 
æмæ æхсæнадон куысты азтæ йæ 

удыхъæды аивад æмæ сфæлдыстадмæ 
уарзты æнкъарæнтæ бахъахъхъæнын?», 
«Куыд нæ фесæфта йæ удварны мидæг 
фыссæджы курдиат æмæ рæстдзинадыл 
тох кæныны æнкъарæнтæ?», «Æцæг, 
ацы фарстытæн дзуапп агурыны бæрн 
райстон мæхимæ, фыссæгæн йæхи 
нал бафарстон. Ахæм уавæры мæ 
хъуыдытæ, фыццаджыдæр, цæуыл 
сæмбæлдысты, уыдон уыдысты 
хæдбындур фыссæгæн йæ хæстон 
сабидуг, фæсхæсты æвзонгад 
æмæ æхсайæм азты лæппулæгад. 
Мæнмæ гæсгæ, уыцы фæлварæнтæ 
дæтгæйæ, йæ ирвæзынгæнæг 
Хуыцауы хай уыдис фыссынад. Районы 
газетмæ скъоладзауæй фыссын кæй 
райдыдта, уый йын тынг баххуыс 
кодта йæ цахъхъæнтæй раздæр йæ 
кары бацæуынмæ. Фæсте аззадысты 
астæуккаг, уæлдæр æмæ партион 
скъолатæ, цард æмæ сфæлдыстады 
фæлварæнтæ, фæскомцæдисон 
æмæ партион архайд, разамонæджы 
(районы газеты редактор, Сæйраг 
Советы депутат, Беслæны горæты 
сæргълæууæг) æмæ æхсæнадон куысты 
фæстиуджытæ.

Фыссæгæн йæ ном араббаг æвзагыл 
амоны: цæсгом, раззонд, сусæг æмæ 
хи хъуыдыкæнынад. Мæнмæ гæсгæ, 
ацы цыппар миниуæджы хорз амонынц 
йæ аивадон-документалон прозæйы 
мидисамад æххæстæй. Рафæлгъауæм-
ма йын йе сфæлдыстадон хъуыдыйы 
хахх бæлвырддæр. Документалон 
прозæйы хуыз йæ аивадон æрмдзæфы 
сæвзæрд, рæстæг æмæ дуджы 
мидæг цы æвæрццæг ивддзинæдтæ 
æрцыд, уыдоны фæрцы. Уымæ гæсгæ 
фыссæгмæ ис, йæхи сæрмагонд 
хицæндзинæдтæ, æмæ йæ прозæйы 
ацы хуызмæ чи рахизын кодта, ахæм 
æууæлтæ. Дамиры сфæлдыстады 
документалон прозæ цы бынат ахсы, 
уыцы фарстæн иувæрсыг дзуапп ссарын 
æнцон хъуыддаг нæу, уымæн æмæ 
автор вазыгджын жанры фæлгæты 
арæнты мидæг баиу кодта биографион 
очерк, мемуартæ, мысинæгтæ историон 
азфысты сыфты æмиуад. Æнæмæнгæй, 
аивадон-документалон прозæ Дамиры 
сфæлдыстады у вазыгджын фæзынд: 
иуырдыгæй уый у, фыссæджы 
æрмдзæфы цы рацарæзт æрцыд, 
уый фæстиуæг; иннæрдыгæй та – нæ 
национ литературон процессы цы ног 
уагæвæрдтæ фæзынд, уый æвдисæг.

Дамир æнтыстджынæй каст фæцис 
канд цалдæр уæлдæр скъолайы нæ, 
фæлæ «æмгардзинады университет» 
дæр. Хуымæллæджы скъолайы иу 
партæйыл бадтысты фидæны номдзыд 
актер Уататы Бибоимæ. Бирæ цæхх 
æмæ кæрдзын бахордтой, фæлæ 
кæрæдзийы хъыджы никуы бацыдысты. 
Уатайы-фырты зæрдиагæй фæндыд, 
цæмæй йыл йæ рагбонты хæлар чиныг 
ныффысстаид, уый. Номдзыд актер 
æнæнхъæлæджы цардæй куы ахицæн, 
уæд та йæ «курдиат» Дамиры зæрдыл 
ногæй æрлæууыд. Æмæ йæ æххæст 
дæр скодта 2010 азы, цы æнæхъуаджы 
хорз чиныг рауагъта, уымæй. Номарæн 
чиныг ма нын иухатт равдыста, Бибо 

æмæ Дамиры стыр хæлардзинад кæй иу 
кодта, уый. Сабийы бонтæй фæстæмæ 
сæ иузæрдиондзинад никуы фехæлд. 
Уатайы-фырт Бæтæхъойыхъæуккаг уыд, 
фæлæ сæм акстæуккаг скъола кæй нæ 
уыд, уымæ гæсгæ хистæр кълæсты ахуыр 
кодта Хуымæллæджы. Уæды рæстæджы 
чи загътаид æмæ дыууæ сидзæр 
лæппуйæ ахæм лæгтæ рауайдзæн. 
Фæлæ хъысмæты афтæ бафæндыд 
æмæ сæ иуæй номдзыд артист рауад, 
иннæмæй та – номдзыд фыссæг. Бибо 
сæ сыгъдæг ахастдзинæдтæ йемæ 
Мæрдты бæстæм ахаста, Дамир та 
йын йæ азфыст йæ чиныджы систа 
намысы бæрзæндтæм. Бибо уыцы 
номарæн чиныг кæд йæхи цæстытæй 
нал федта, уæддæр ын йæ лымæнты 
мысинæгты иумæйаг æмбырдгонд сси 
монон цыртдзæвæны хуызæн. Чиныгыл 
кусгæйæ, Дамир йæхицæн æмавтортæ 
скодта, Зауырбеджы фырты зæрдæмæ 
хæстæгдæр чи уыдис, уыцы хæлæртты. 
Æмæ дзы рауадис номдзыд актеры 
дзыллон фæлгонц. Бибо йæхæдæг 
бирæ сурæттæ æмæ фæлгонцтæ 
сарæзта театр æмæ кинойы, – йæхи 
сурæт снывæндыны хæс та æрхаудта 
йæ цæдисон æмбæлттæм. Æмæ сæ 
къухвæллой зæрдæмæдзæугæ кæй 
рауад, уым ис Дамиры чиныджы аивадон 
ахадындзинад.

Фыссæгмæ зæгъинæгтæ куы нæ уа, 
уæд уый мæгуыр у: йæхи дæр хурхæй 
мары æмæ йæ чиныгкæсæджы дæр. 
Дамир йæ зæгъинæгтæ фембырд кодта 
сабийы бонтæй фæстæмæ. Хистæрты 
зондæй «рæдиаг» кæй уыдис, уый 
йæ сæвæрдта раст фæндагыл царды 
дæр æмæ литературæйы дæр. Йæ 
ныййарджытæ йын гуырдзæй стыр бынты 
хордзен ныууагътой – хæрзæгъдауджын 
удыхъæд. Цæргæбонты, дæллаг галау, 
фæхаста уыцы уæззау уаргъ æмæ мын 
зын у, зæгъгæ, никуы схъæрзыд. Уый 
уымæн афтæ рауад, æмæ йын хъысмæт 
йæ ныййарджыты удварны лæвармæ 
бафтыдта фыссæджы амонд æмæ 
хъæубæсты фарн. Уый адыл йæ миддуне 
фидар къæхтыл слæууыд. Нæ фыдæлтæ 
дæр адæймагæн ахæм æууæлтæм 
гæсгæ аргъ кодтой, уымæн æмæ фарны 
комулæфт кæмæ нæ хæццæ кæна, уымæ 
нæдæр æгъдау ис, нæдæр æфсарм. 
Хæрзæгъдауджын адæмы æхсæн абон 
дæр афтæ у: мин цæсты æмæ сын мин 
хъусы ис; цæстæй цы нæ феной, уый 
æрцахсдзæн сæ хъусдард. Мæрдты 
сыгъзæрин талатæ суадзой нæ кадджын 
фыдæлтæ, цы диссаджы æгъдæуттæ 
нын ныууагътой! Куыд дардмæ уыдта 
сæ цæст, куыд дардмæ æххæссыд сæ 
хъуыды!

Дамир ацы зæххыл цæры сæ 
фарнæй, амондджын дæр у сæ кад 
æмæ радæй. Йæ иузæрдион адæммæ 
цы рæсугъд зæрдæ дары, уый йын 
кæддæриддæр уыдис фæндагамонæг 
стъалыйы хуызæн. «Ирыстоны 
намыс»-ы майдан дæр ын хуымæтæджы 
нæ саккаг кодтой. Абон фыдызæххы 
ахæм лæгтæ тынг хъæуынц. Дауыры-
фырты зæрдæбынæй уарзынц æппæт 
Ирыстоны дæр, йемæ аразынц 
фембæлдтытæ алы рæтты. Дзыллæтæ 
йæм уымæн тырнынц, æмæ сæ Дамир 
хоны хъуыды кæнынмæ. Хъуыды 
чи кæны, уый та рæдигæ нæ кæны. 
Фыссæджы сфæлдыстады иннæ 
хорздзинад та уый мидæг ис, æмæ 
æнæрлæугæ сиды раст дзырдæй 
ивгъуыдæн аргъ кæнынмæ. Царды рухс 
фидæнмæ тырнын та у йæ хуыздæр 
арфæ йæ иубæстон дзыллæйæн.

Дауыраты Дамирæн царды дæр, 
куысты дæр, сфæлдыстады дæр йæ 
къухы бирæ æнтыстытæ бафтыд. Амад 
фæцис йæ монон мæсыг (хорз адæймаг 
– хорз сыхаг – хорз æмгар – хорз 
фыссæг), акасти йæ æстай азы сæрты, 
«балыстæг» кодта фарæстæм дæсазон, 
фæлæ уæддæр, куывддон лæгау, 
фæзæгъы: «Нырма фæндагыл лæуд дæн, 
бирæ фæндтæ, бирæ нысæнттæ мæм 
ис нырма…» Гъемæ йын уæлдайджынæй 
куыд бантысой, ахæм амонд ын Ныхасы 
Уастырджийы цæст бауарзæд!

 ХОЗИТЫ Барис

АИВАДОН СФÆЛДЫСТАД 
ЛÆГДЗИНАДÆЙ РАЙДАЙЫ
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В связи с технической ошибкой, допущенной в решении Собрания представителей 

г.Владикавказ VII созыва от 27.12.2021 №28/108 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением Собрания 
представителей г. Владикавказ от 27.12.2005» опубликованном в газете «Владикавказ» от 
10.02.2022 №14 (2914) слова «от 27 декабря №28/108» заменить словами «от 27 декабря 
2021 года №28/108.

5.Сроки и этапы реализации Программы
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта МО г. Владикавказ»,
подпрограммы: 1. Реализация мероприятий в области молодежной политики.
2. Реализация мероприятий в области физической культуре и спорта, пропаганда здорового образа жизни.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС г. Владикавказа.
4. Обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС г. Владикавказа
предполагает выполнение мероприятий программы, подпрограммы в течение календарного года.
Реализация мероприятий данной программы, подпрограммы запланирована на 2018-2023 года без выделения этапов.

6.Механизм реализации Программы
Реализация программы предусматривает деятельность основных исполнителей по выполнению программных меро-

приятий, осуществление контроля за целенаправленным и эффективным использованием финансовых средств и выпол-
нение намеченных мероприятий. Финансирование программы осуществляется из средств бюджета муниципального об-
разования г. Владикавказ.

К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации местного самоуправ-
ления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, другие организации.

Механизм реализации Программы предусматривает:
- составление годового календарного плана мероприятий в рамках реализации настоящей муниципальной программы;
- включение необходимых работ (услуг) для реализации мероприятий программы в план закупок;
- выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии с требованиями 

федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». Контроль за ходом реализации программы, а так же за целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Комитет молодежной политики, физической культуры 
и спорта АМС г. Владикавказа.

7.Ресурсное обеспечение программы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются АМС г. Владикавказа исходя объемов рас-

ходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.
На выполнение программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта МО г. Владикавказ» вы-

деляются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют:
Общий объем и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2018 год в том числе: 33 898,50
Общий объем и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2019 год в том числе: 36 939,5
Общий объем и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2020 год в том числе: 41 196,30
Общий объем и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2021 год в том числе: 39 945,2
бюджет г. Владикавказа 39 945,2
бюджет РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2022 год в том числе: 42 326,0
бюджет г. Владикавказа 42 326,0
бюджет РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00

Общий объем и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2023 год в том числе: 42 326,0

8.Управление реализацией программы и контроль ее исполнения.
Необходимым условием реализации Программы является стабильность текущего бюджетного финансирования.
Исполнителями программы являются Комитет молодежной политики, физической культуры и  спорта АМС г. Влади-

кавказа и муниципальные образовательные организации г. Владикавказа.
Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа обеспечивает согласованные 
действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 
средств, а также осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения Программы.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики администрации.
 
9.Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно Комитетом молодежной по-

литики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа.
Для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Программы, используются следующие методы: на-

блюдения (сбор информации путем непосредственного, целенаправленного и систематического восприятия и регистрации 
социальных явлений), обобщения (выделение и фиксация относительно устойчивых, инвариантных свойств объектов и их от-
ношений) и сравнительного анализа (выявление общих и отличных черт какого-либо явления на разных временных этапах).

Учет количества лиц из числа молодежи, принявших участие в городских мероприятиях молодежной направленности 
и числа жителей МО г. Владикавказ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется 
путем осуществления регистрации участников соответствующих мероприятий.

Учет числа детей, посещающих организации дополнительного образования детей, осуществляется на основе докумен-
тов о зачислении конкретных лиц на обучение.

Учет количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка» осуществляется на основе данных го-
сударственных контрактов с Министерством труда и социального развития РСО-Алания об оказании услуг об организации 
летнего школьного лагеря на базе указанного учреждения.

(Продолжение. Начало в №16)
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исполнения муниципальных программ и
                                                                                                                                        ведомственных программ

                                                                                                                                       г.Владикавказа

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ №1 
Реализация мероприятий в области  молодежной политики.

Наименование подпрограммы Реализация мероприятий в области  молодежной политики

Цели подпрограммы Создание условий в городе Владикавказе для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи

Основные задачи подпрограммы

- Проведение мероприятий, направленных на всестороннее 
развитие молодежи (форумы, выставки, конференции и др.); 
- Совершенствование системы комплексной профилактики 
наркомании и незаконного оборота наркотических веществ на 
территории г. Владикавказа;
- Профилактика экстремизма   в молодежной среде.

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Увеличение количества лиц из числа молодежи, 
принявших участие в городских мероприятиях молодежной 
направленности в 2021г. на 100 человек, в 2022г. на 50 
человек и в 2023г. на 50 человек.
Рост числа детей, посещающих организации дополнительного 
образования детей в 2021г. на 10 человек, в 2022г. на 5 
человек и в 2023г. на 5 человек.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2021-2023 года. 

Участники (исполнители) основных мероприятий 
подпрограммы

Комитет молодежной политики, физической культуры и 
спорта АМС г. Владикавказа Муниципальное автономное 
учреждение детский оздоровительный лагерь «Звездочка»

Общий объем  и источники финансирования 
подпрограммы (тыс. руб) на 2021 год в том числе: 1 320,00

бюджет г. Владикавказа 1 320,00
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники финансирования 
подпрограммы (тыс. руб) на 2022 год в том числе: 3 000,00

бюджет г. Владикавказа 3 000,00
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники финансирования 
подпрограммы (тыс. руб) на 2023 год в том числе: 3 000,00

бюджет г. Владикавказа 3000,00
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Увеличение количества молодых граждан, активно 
участвующих в проводимых муниципальных мероприятиях;
- Повышение уровня гражданского и патриотического 
самосознания молодых граждан;
-   Повышение правовой культуры молодежи;
- Совершенствование системы профилактики потребления 
наркотиков различными категориями населения, прежде 
всего несовершеннолетними и молодежью
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ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ №2 
Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни.

Наименование подпрограммы Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, 
пропаганда здорового образа жизни.

Цели подпрограммы
Создание условий в городе Владикавказе для занятия физической 
культурой и спортом всеми возрастными слоями населения города 
Владикавказа 

Основные задачи подпрограммы

- Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании 
и незаконного оборота наркотических веществ на территории г. 
Владикавказа;
- Профилактика экстремизма   в молодежной среде.
- Проведение мероприятий, направленных на вовлечение жителей 
города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Целевые показатели и индикаторы 
подпрограммы

Увеличение числа жителей МО г.Владикавказ, участвующих в городских 
физкультурных и спортивных мероприятиях в 2021г. на 100 человек, в 
2022г. на 100 человек и в 2023г. на 100 человек.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2021-2023 года. 

Участники (исполнители) основных 
мероприятий подпрограммы

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС 
г. Владикавказа Муниципальное автономное учреждение спортивная 
школа «Владикавказская академия спорта»»,

Общий объем  и источники финансирования 
подпрограммы (тыс. руб) на 2021 год в том 
числе:

3 800,00

бюджет г. Владикавказа 3 800,00
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники финансирования 
подпрограммы (тыс. руб) на 2022 год в том 
числе:

4 000,00

бюджет г. Владикавказа 4 000,00
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники финансирования 
подпрограммы (тыс. руб) на 2023 год в том 
числе:

4 000,00

бюджет г. Владикавказа 4 000,00
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- Рост числа жителей г. Владикавказа, участвующих в городских 
физкультурных и спортивных мероприятиях.
- Увеличение количества общегородских спортивно-массовых 
мероприятий.
- Широкое распространение информации по пропаганде физической 
культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах массовой 
информации.
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ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ №3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных КМПФКС АМС 

г.Владикавказа.

Наименование подпрограммы
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа.

Цели подпрограммы Создание условий, соответствующих современным требованиям, для 
эффективной деятельности подвеломственных организаций

Основные задачи подпрограммы

Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий 
подведомственных учреждений КМПФКС АМС г.Владикавказа, 
определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми 
актами, в том числе нормативными правовыми актами администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа

Целевые показатели и индикаторы 
подпрограммы

Создание условий, соответствующих современным требованиям, для 
эффективной деятельности подвеломственных организаций

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2021-2023 года  без выделения этапов

Участники (исполнители) основных 
мероприятий подпрограммы

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа 
«Владикавказская академия спорта»», Муниципальное автономное 
учреждение детский оздоровительный лагерь «Звездочка»

Общий объем  и источники финансирования 
подпрограммы (тыс. руб) на 2021 год в том 
числе:

30 425,2

бюджет г. Владикавказа 30 425,2
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники финансирования 
подпрограммы (тыс. руб) на 2022 год в том 
числе:

30 926,0

бюджет г. Владикавказа 30 926,0
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники финансирования 
подпрограммы (тыс. руб) на 2023 год в том 
числе:

30 926,0

бюджет г. Владикавказа 30 926,0
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Создание условий, соответствующих современным требованиям, для 
эффективной деятельности подвеломственных организаций
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ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ №4
Обеспечение деятельности аппарата  КМПФКС АМС г.Владикавказа.

Наименование подпрограммы Обеспечение деятельности аппарата  КМПФКС АМС г.Владикавказа.

Цели подпрограммы
Обеспечение эффективного функционирования КМПФКС АМС 
г.Владикавказа

Основные задачи подпрограммы

Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий 
КМПФКС АМС г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными 
нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми 
актами администрации местного самоуправления г.Владикавказа

Целевые показатели и индикаторы 
подпрограммы

Создание условий, соответствующих современным требованиям, для 
эффективной деятельности 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2021-2023 года  без выделения этапов
Участники (исполнители) основных 
мероприятий подпрограммы

КМПФКС АМС г.Владикавказа.

Общий объем  и источники финансирования 
подпрограммы (тыс. руб) на 2021 год в том 
числе:

4 400,00

бюджет г. Владикавказа 4 400,00
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники финансирования 
подпрограммы (тыс. руб) на 2022 год в том 
числе:

4 400,00

бюджет г. Владикавказа 4 400,00
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники финансирования 
подпрограммы (тыс. руб) на 2023 год в том 
числе:

4 400,00

бюджет г. Владикавказа 4 400,00
бюджет  РСО-Алания 0,00

внебюджетные средства
0,00

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Создание условий, соответствующих современным требованиям, для 
эффективной деятельности аппарата  КМПФКС АМС г.Владикавказа.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что 
самовольно установленный нестационарный объект (киоск) по адресу: п. Заводской, ул. Эльхотовская/
Трассовая необходима демонтировать в срок до 14.03.2022 г., в противном случае указанный объект 
будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «порядка демонтажа самовольно установ-
ленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением 
АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.
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(Продолжение следует.)

 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА на 2018-2023гг.

Перечень мероприятий подпрограммы

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы в рамках реализации муниципальной молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни.

№                        
п/п

Наименование                                                                                       
мероприятий

Срок                     
исполнения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб. Исполнители Ожидаемые результаты
в том числе:

мест.      
бюджет

респ. 
бюджет

внебюд-
жетное

11.
Подпрограмма 1                         
«Реализация 
муниципальной 
молодежной политики»

В течение года 2018 2 862,00 0,00 0,00

МАУ 
ДОЛ 
«Звездочка»

Повышение патриотического настроя молодежи посредством проведения мероприятий по вовлечению представителей 
молодого поколения к общественно – политической жизни страны. Формирование эффективного механизма 

взаимодействия общества и власти г. Владикавказа.
Поддержка социальных инициатив талантливой молодежи г. Владикавказа. Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи.

В течение года 2019 2 606,30 0,00 0,00
В течение года 2020 3 000,0 0,00 0,00
В течение года 2021 1 320,00 0,00 0,00
В течение года 2022 3 000,00 0,00 0,00
В течение года 2023 3 000,00 0,00 0,00

1.1.

Основное мероприятие
«Организация 
и проведение 

мероприятий в области 
молодежной политики»

В течение года 2021 1 320,00 0,00 0,00

МАУ ДОЛ 
«Звездочка»

Повышение патриотического настроя молодежи посредством проведения мероприятий по вовлечению представителей 
молодого поколения к общественно – политической жизни страны. Формирование эффективного механизма 

взаимодействия общества и власти г. Владикавказа.
Поддержка социальных инициатив талантливой молодежи г. Владикавказа. Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи.

В течение года 2022 3 000,00 0,00 0,00

В течение года 2023 3 000,00 0,00 0,00

1.1.1. День молодежи России В течение года
2021
2022
2023

300,00
750,00 
750,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.2. Проведение городского 
молодежного форума В течение года

2021
2022
2023

100,00
650,00
650,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.3. Владикавказская открытая 
школьная лига «КВН» В течение года

2021
2022
2023

50,00
50,00
50,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.4.
Творческий молодежный 

фестиваль «Город 
талантов»

В течение года
2021
2022
2023

200,00
300,00
300,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.5.

Мероприятия, 
приуроченные к 

празднованию Великой 
Победы

В течение года
2021
2022
2023

100,00
200,00
200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.6.
Командная 

приключенческая игра 
«Город»

В течение года
2021
2022
2023

0,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.7.

Проект «Владикавказская 
крепость» в форме 

интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» 

среди учащихся школ г. 
Владикавказа

В течение года
2021
2022
2023

150,00
150,00
150,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.8

Вручение паспортов 
юным гражданам 

РФ в торжественной 
обстановке

В течение года
2021
2022
2023

50,00
50,00
50,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.9
Вручение премии АМС 

г. Владикавказа для 
талантливой молодежи

В течение года
2021
2022
2023

0,00
200,00
200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.10 Молодежный 
туристический поход В течение года

2021
2022
2023

0,00
150,00
150,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.11 Молодежные мероприятия 
«Скажи наркотикам НЕТ» В течение года

2021
2022
2023

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.12 День города В течение года
2021
2022
2023

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.13
Мероприятия в области 

профориентации и 
занятости молодежи

В течение года
2021
2022
2023

20,00
20,00
20,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.14 Фестиваль молодых 
дизайнеров одежды В течение года

2021 
2022
 2023

100,00
100,00         
100,00

0,00 0,00  
0,00

0,00  
0,00 
0,00

1.1.15 Иные расходы (Наградная 
продукция) В течение года

2021
2022
2023

50,00
80,00 
80,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Председатель Комитета    Е.Кастуева

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА на 2018-2023гг.
2. Перечень мероприятий подпрограммы.

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Реализация мероприятий в области физической культуре и спорта, пропаганда здорового образа жизни. 
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СОБЫТИЕ

ВЛАДИКАВКАЗ СТАНЕТ СТОЛИЦЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
21 февраля во Владикавказе состо-
ится выездное заседание рабочей 
группы по направлению «Организа-
ция питания школьников» Комиссии 
Госсовета РФ по направлению «Об-
разование». Практика работы таких 
групп началась еще в 2020 году, 
сразу после поручения президента 
организовать горячее бесплатное 
питание для всех младших школь-
ников страны. 

Но кроме самой рабочей группы, 
20–21 февраля в столице Северной 
Осетии пройдет целый ряд ярких ме-
роприятий, также посвященных школь-
ному питанию.

В воскресенье, 20 февраля, на базе 
Владикавказского торгово-экономиче-
ского техникума пройдет кулинарный 
баттл. Шеф-повар известных ресто-
ранных брендов, член федерации про-
фессиональных поваров и кондитеров 
России, популярный ведущий кули-
нарных программ, бренд-амбассадор 
федеральных марок Григорий Мосин, 

шеф-повар Отраслевого союза разви-
тия социального питания, проведется 
своеобразное соревнование с родите-
лями школьников: кто приготовит луч-
ший школьный завтрак. 

Цель баттла – продемонстрировать 
свежий взгляд на школьное питание, 
сформировать новый современный 

имидж школьного повара как того, от 
кого в значительной мере зависит здо-
ровье и развитие детей. Начало меро-
приятия в 14:00.

В понедельник, 21 февраля, Григо-
рий Мосин примет участие в дегуста-
ции школьного завтрака в школе №24. 
После чего он проведет два мастер-

класса для будущих поваров на базе 
Владикавказского торгово-экономиче-
ского техникума. Там же пройдет отбо-
рочный этап Республиканского чемпи-
оната профессионального мастерства 
по компетенции «Социальный повар» 
в рамках отборочного тура чемпионата 
WorldSkills Russia. 

Гости соревнования – члены рабочей 
группы по направлению «Организация 
питания школьников» Комиссии Госу-
дарственного Совета Российской Феде-
рации по направлению «Образование». 

– Участники соревнований, а в ос-
новном это молодые ребята, студенты 
техникума, смогут на региональном 
уровне чемпионата соревноваться в 
указанной компетенции, победитель 
же получит возможность выступить на 
федеральном уровне конкурса, – под-
черкнул президент Института отрасле-
вого питания Владимир Чернигов. 

Он также предложил включить в ком-
петенцию «Поварское дело» чемпио-
ната WorldSkills Russia дополнительную 
квалификацию – «Школьный повар»: 
«Человек, который готовит для детей, 
должен обладать более узкой специ-
ализацией, высокой квалификацией. 
Тут другой уровень ответственности. 
Именно поэтому предлагаем молодым 
профессионалам дополнительную ква-
лификацию в рамках чемпионата про-
фессионального мастерства».

Анна ЖУРБА

ВМКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС»

В 2021 году на территории семи 
субъектов Российской Федерации 
(Ростовская и Астраханская об-

ласти, Ставропольский и Краснодарский 
края, Республика Дагестан, Тюменская и 
Челябинская области) среди домашней 
и дикой птицы было зарегистрировано 
18 очагов высокопатогенного гриппа 
птиц. Анализ эпизоотической ситуации 
свидетельствует о возможном неблаго-
приятном прогнозе дальнейшего рас-
пространения ВГП.

Грипп птиц – острая инфекционная, осо-
бо опасная болезнь, передаваемая человеку 
от животных, возбудителем которой являет-
ся вирус типа А. К гриппу восприимчивы все 
виды птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, 
мыши, кошки, собаки, иные позвоночные 
и человек. Грипп птиц не вызывает массо-
вого заболевания диких птиц и протекает у 
них бессимптомно, однако среди домашних 
птиц может вызывать тяжелое заболевание 
и гибель. Данное заболевание характеризу-
ется потенциально высокой опасностью воз-
будителя для человека.

ИСТОЧНИКИ ВИРУСОВ ГРИППА
 ПТИЦ В ПРИРОДЕ

Основным источником вируса в природе 
являются водоплавающие птицы, которые 
переносят вирус в кишечнике и выделяют 
его в окружающую среду со слюной и поме-
том. У диких уток вирус гриппа размножает-
ся главным образом в клетках, выстилающих 
желудочный тракт, при этом никаких види-
мых признаков заболевания у птиц вирус не 
вызывает и в высоких концентрациях выде-
ляется в окружающую среду. Бессимптом-
ное течение гриппа у уток и болотных птиц 
может являться результатом адаптации к 
данному хозяину на протяжении нескольких 
сотен лет. Таким образом, создается резер-
вуар, обеспечивающий вирусам гриппа био-
логическое «бессмертие».

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ГРИППОМ 
ПТИЦ

Заражение человека и домашней птицы 
происходит при тесном контакте с инфици-
рованной птицей. В ряде случаев возможно 
заражение человека при употреблении в 

пищу мяса и яиц больных птиц без достаточ-
ной термической обработки.

Выделения зараженных птиц, попадая 
на растения, в воздух, в воду, могут зараз-
ить человека и здоровую птицу через воду 
при питье и купании, а также воздушно-ка-
пельным, воздушно-пылевым путем и через 
грязные руки.

СИМПТОМЫ У ДОМАШНИХ ПТИЦ
Инфекция среди домашней птицы может 

быть бессимптомной или вызывать умень-
шение яйценоскости и заболевания дыха-
тельной системы, а также протекать в мол-
ниеносной форме, вызывая гибель птицы от 
системного поражения без каких-либо пред-
варительных симптомов. У заболевших диких 
и домашних птиц отмечаются необычное по-
ведение, дискоординация движений, отсут-
ствие реакции на внешние раздражители и 
угнетенное состояние. Отмечается опухание 
и почернение гребня и синюшность сережек, 
отечность подкожной сетчатки головы, шеи и 
гибель птицы в течение 24 –72 часов.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
У ЧЕЛОВЕКА

От заражения до первых признаков за-
болевания может пройти от нескольких 
часов до пяти дней. Заболевание гриппом 
птиц начинается остро с озноба, повыше-
ния температуры до 38°С и выше, мышечных 
и головных болей, болей в горле. Возможен 
водянистый жидкий стул, многократная 
рвота. Через 2–3 дня появляется затруд-
ненное дыхание, влажный кашель, часто с 
примесью крови. Опасен такой вирус тем, 
что он очень быстро может привести к пнев-
монии, а кроме того, может давать тяжелые 
осложнения на сердце и почки, поражает 
головной мозг.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ПТИЦ 
У ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

Профилактика осуществляется владель-
цами птиц комплексно, включает мероприя-
тия организационно-хозяйственного харак-
тера:

1. Соблюдение владельцами и/или ли-
цами, осуществляющими уход, содержание, 
разведение и реализацию птицы, санитар-
но-гигиенических, ветеринарно-санитарных 
правил и норм. В частности, необходимо:

1.1. Информировать государственную 
ветеринарную службу района о наличии пти-
цы в личных подсобных хозяйствах с целью 
проведения необходимых профилактиче-
ских мероприятий у имеющегося поголовья.

1.2. Не допускать выгула (выхода) до-
машней птицы за пределами дворовой 
территории, исключить контакт домашней 
птицы с дикими птицами, особенно водопла-
вающими.

1.3. Осуществлять куплю-продажу до-
машней и декоративной птицы в местах 
санкционированной торговли только при на-
личии ветеринарных сопроводительных до-
кументов.

1.4. Содержать территории и строения 
для содержания животных и птицы в пол-
ной чистоте, проводить тщательную очистку 
и дезинфекцию всех помещений и терри-
тории: периодически (2–3 раза в неделю) 
обрабатывать предварительно очищенное 
помещение и инвентарь (совки, метлы, ба-
дьи) 3-х процентным горячим раствором ка-
устической соды или 3% раствором хлорной 
извести (хлорамина). После дезинфекции 
птичника насест и гнезда необходимо побе-
лить дважды (с часовым интервалом) свеже-
гашеной известью.

1.5. Хранить корма для домашней и деко-
ративной птицы в плотно закрытых водоне-
проницаемых емкостях, недоступных для кон-
такта с дикой птицей. Пищевые отходы перед 
скармливанием необходимо прокипятить.

В ПЕРИОД УГРОЗЫ ГРИППА ПТИЦ:
1.  Для предотвращения заражения пти-

цы гриппом в индивидуальных хозяйствах 
граждан необходимо всех домашних птиц 
перевести на закрытое содержание.

2. Установить на подворьях пугала, тре-
щотки и другие средства для отпугивания 
диких птиц.

3. В это время не рекомендуется по-
купать живую птицу и пополнять поголовье 
птицы.

4. Ухаживать за птицей, проводить убор-
ку помещений и территории необходимо в 
выделенной для этого рабочей одежде (ха-
лат, передник, рукавицы, резиновая обувь). 
Во время уборки не следует пить, принимать 
пищу, курить.

5. Периодически проводить дезинфек-
цию предварительно очищенных помещений 
и инвентаря (совки, метлы, бадьи) 3-х про-
центным горячим раствором каустической 
соды или 3% раствором хлорной извести 
(хлорамина).

6. После дезинфекции птичника насест 
и гнезда необходимо побелить дважды (с 
часовым интервалом) свежегашеной изве-
стью.

7. Вся рабочая одежда должна подвер-
гаться дезинфекции (замачивание в 3% рас-
творе «Хлорамина Б» в течение 30 минут, 
кипячение в 2% растворе соды кальциниро-
ванной) и последующей стирке.

8. При обнаружении трупов птицы или 
выявлении больной птицы на улице, в лич-
ных хозяйствах граждан необходимо неза-
медлительно сообщить в государственную 
ветеринарную службу района по месту об-
наружения или содержания птицы в целях 
проведения необходимых мероприятий по 
исследованию птицы на грипп.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ПТИЦ 
У ЛЮДЕЙ

В целях профилактики гриппа птиц у лю-
дей необходимо:

1. Соблюдать правила личной гигиены, в 
том числе не хранить совместно с продукта-
ми, которые не будут подвергаться тепловой 
обработке (хлеб, сыр, колбаса, кондитер-
ские изделия и т.д.) приобретенное сырое 
мясо птицы и яйца.

2. Избегать контакта с подозрительной в 
заболевании или мертвой птицей.

3. Ухаживать за домашней птицей в вы-
деленной для этого рабочей одежде (халат, 
передник, рукавицы, резиновая обувь). В пе-
риод контакта с птицей (кормление, уборка 
помещений и пр.) не следует пить, прини-
мать пищу, курить.

4. Приобретать для питания мясо птицы и 
яйцо в местах санкционированной торговли 
только при наличии ветеринарных сопрово-
дительных документов.

5. Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо 
после термической обработки: яйцо варить 
не менее 10 минут, мясо – не менее 30 минут 
при температуре 100°С.

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА ПТИЦ




