
На этой неделе Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров встретился с патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом 

в резиденции в Даниловском монастыре. В 
центре внимания были мероприятия, связан-
ные с празднованием 1100-летия Крещения 
Алании. Во встрече также участвовали полно-
мочный представитель РСО-А при Президенте 
РФ, заместитель председателя правитель-
ства Борис Джанаев и архиепископ Владикав-
казский и Аланский Леонид.

После теплого приветствия Глава Северной Осе-
тии проинформировал патриарха о работе, способ-
ствующей реализации мероприятий, обозначенных в 
Указе Президента РФ №480 от 14 октября 2017 года 
«О праздновании 1100-летия Крещения Алании».

– Знаменательная дата, которую предполагается 
отметить в масштабе всей России в 2022 году, име-

ет большое историческое и культурное значение для 
жителей всей Осетии, большая часть которых при-
держивается православия. В настоящее время со-
вместно с Владикавказской епархией подготовлена 
программа, созданы оргкомитет и рабочая группа 
по подготовке к масштабному событию, – сказал 
Вячеслав Битаров.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал 
благословление на проведение указанных меропри-
ятий и отметил, что успешная реализация обширной 
программы будет способствовать развитию культур-
ной жизни, реставрации и сохранению исторических 
памятников, в том числе культовых сооружений.  
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В столице Северной Осетии проходит голосование в рамках 
проекта по формированию комфортной городской среды. 
Прямое участие граждан – обязательное условие реализа-

ции проекта. Каждый желающий горожанин может отдать свой 
голос за ту или иную общественную территорию в четырех пун-
ктах для голосования. Для привлечения большего числа людей 
пункты размещены в крупных торговых центрах «ЦУМ», «Алания-
Молл», «Столица», а также в сети городских трамваев.

Вместе с жителями Владикавказа в трамвае прокатились министр ЖКХ, 
топлива и энергетики РСО-А Альберт Сокуров и представители Управле-
ния благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа. Они ответили на 
вопросы горожан, рассказали о реализуемом проекте и важности голо-
сования. Ведь таким образом жители столицы могут сами решить, какой 
городской участок требует безотлагательной реконструкции.

– Прямое голосование – это наиболее объективный способ оценки 
общественного мнения и учета его при принятии решения. Как сказал 
Глава республики Вячеслав Битаров, это уникальный случай в мировой 
практике, когда именно жители влияют своим мнением на будущее сво-
их городов, на то, какие парки и скверы должны быть улучшены в первую 
очередь, для того чтобы их жизнь и досуг были комфортнее и разноо-
бразнее. Поэтому мы призываем всех принять активное участие в голо-
совании. Оно будет открытым и прозрачным, – обратился к населению 
Альберт Сокуров.

Рейтинговое голосование сейчас проходит не только в столице, но и 
в других городах Республики Северная Осетия – Алания с численностью 
населения свыше 20 тысяч человек (Алагире, Беслане, Моздоке). Первые 
итоги голосования во Владикавказе будут подведены 9 февраля. А уже 
весной начнутся работы по реконструкции выбранной территории в соот-
ветствии с утвержденным дизайн-проектом.
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По поручению главы АМС 
г. Владикавказа Бориса 
Албегова в администра-

ции местного самоуправления 
состоялась рабочая встреча 
руководства города в лице за-
местителя главы АМС Майрана 
Тамаева с представителями 
проектного института «Ро-
стовский Водоканалпроект» 
в лице управляющего дирек-
тора Евгения Костюченко. 
Главной темой обсуждения 
стала реконструкция функци-
онирующих канализационных 
очистных сооружений (КОС) 
Владикавказа. Во встрече так-
же приняли участие главный 
инженер института Александр 
Тайвер, ведущий инженер ООО 
«Грундфос» Сергей Егоров и 
руководство Комитета ЖКХиЭ 
АМС г. Владикавказа.

Накануне представители про-
ектной организации осмотрели го-
родские очистные сооружения и 
дали оценку схеме очистки сточных 
вод и состоянию сооружений. КОС 
Владикавказа были введены в экс-
плуатацию в 1980-х годах с произво-
дительностью 270 000 м3/сутки. На 
сегодняшний день сетями водоот-

ведения в столице республики зани-
мается муниципальное предприятие 
«Владсток» под руководством Сергея 
Доева.

В ходе визита на предприятие, 
который состоялся накануне, глава 
АМС Борис Албегов обозначил ряд 
вопросов, требующих незамедли-
тельного решения. Среди них уро-
вень очистки сточных вод и изношен-
ность сетей водоотведения в целом. 
Таким образом, по мнению главы 
администрации Владикавказа, на-
зрел вопрос о полномасштабной ре-
конструкции очистных сооружений с 
внедрением современных техноло-
гических решений.

– Стоит подчеркнуть, что сложив-
шейся ситуацией в данном секторе 
ЖКХ владеет Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров. Средства, необходимые 
на реконструкцию КОС г. Владикав-
каза, – неподъемные для республи-
канского бюджета. Преобразование 
становится возможным при условии 
участия республики в федеральной 
целевой программе, – сказал Борис 
Албегов.

В ходе беседы было принято ре-
шение о сотрудничестве. В ближай-
шее время ростовскому институту 
совместно с североосетинскими кол-
легами предстоит разработать про-

ектную документацию, в 
соответствии с которой 
владикавказские очист-
ные сооружения выйдут 
на новый, качественный 
уровень работы. По-
сле реконструкции КОС 
Владикавказа обеспечат 
полноценную очистку 
сточных вод до норма-
тива сброса в р. Терек, 
который относится к ры-
бохозяйственной катего-
рии водопользования.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

Меры по предотвращению 
террористических угроз 
на объектах и в местах 

массового пребывания людей в 
период подготовки и проведения 
избирательной кампании Прези-
дента Российской Федерации об-
судили на очередном заседании 
Антитеррористической комис-
сии в РСО-А под председатель-
ством Главы Северной Осетии 
Вячеслава Битарова.

В работе приняли участие пред-
седатель Парламента РСО-А Алексей 
Мачнев, председатель правительства 
республики Таймураз Тускаев, руково-
дители силовых структур и ведомств, 
главы районных администраций.

С докладом по основному вопро-
су повестки выступила председатель 
Центральной избирательной комис-
сии РСО-А Жанна Моргоева. 18 мар-
та на территории Северной Осетии 
избирательную кампанию обеспечат 
десять территориальных избиратель-
ных комиссий. Как сообщила глава 
ЦИК РСО-А, сформировано 347 по-
стоянных избирательных комиссий и 
25 временных. Три с половиной тыся-
чи человек будет задействовано в ра-
боте комиссий. На 1 января текущего 
года число избирателей составило 
512,6 тыс. человек.

– Участились случаи изготовления и 
распространения незаконных агитаци-
онных материалов, в частности содер-
жащих призыв к неучастию в выборах. 

Прошу МВД и другие органы принять 
меры по пресечению противоправной 
агитационной деятельности, предот-
вращению изготовления и распро-
странения подобных материалов, их 
изъятию и привлечению виновных лиц 
к ответственности, – обратилась к при-
сутствующим Жанна Моргоева.

Вячеслав Битаров поручил главам 
районов республики и АМС г. Влади-
кавказа в недельный срок решить во-
прос с обеспечением избирательных 
участков камерами наружного наблю-
дения, а также соответствующими ме-
таллоискателями. Глава республики 
также поручил ответственному за ор-
ганизацию деятельности аппарата АТК 
своевременно информировать об ис-
полнении протокольных поручений.

На территории Владикавказа будут 
работать 125 избирательных участков, 
рассказал глава АМС г. Владикавказа 
Борис Албегов. Из них 92 находятся в 
муниципальной собственности. В ос-

новном это детские сады и школы. 
Комплексом подготовительных меро-
приятий к выборам президента стра-
ны занимается специально созданный 
при АМС города организационный 
комитет. Паспортизация объектов, в 
которых расположены избирательные 
участки, завершится 1 марта.

По информации исполняющего обя-
занности начальника Управления Ро-
сгвардии по РСО-А Романа Белякова, 
личный состав войск Национальной 
гвардии будет переведен на усиленный 
вариант службы на период проведения 
выборов.

– От слаженности действий всех 
силовых структур и органов исполни-
тельной власти зависит качество про-
ведения общественно важного для 
всей страны мероприятия. Прошу со-
ответствующие ведомства проверить 
и социальные сети, где есть откровен-
ные призывы саботирования выборов 
и прямые оскорбления ныне действу-

ющего президента. Это достаточное 
основание хотя бы для блокировки этих 
аккаунтов, – заметил Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров.

На заседании АТК обсудили «ре-
зультаты деятельности по противодей-
ствию незаконному обороту оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, 
мерах по ее совершенствованию и вы-
работке мер, направленных на побуж-
дение граждан к сдаче средств пора-
жения компетентным органам».

В 2017 году на территории Север-
ной Осетии было выявлено 404 престу-
пления, связанных с незаконным обо-
ротом оружия, что на 13,5% больше за 
аналогичный период 2016 г., сообщил 
в своем докладе начальник Управления 
уголовного розыска МВД по РСО-А Ро-
ланд Цховребов. Из незаконного обо-
рота изъято 336 единиц огнестрельно-
го оружия. За организацию незаконной 
поставки оружия было задержано пять 
лиц.

Кроме того, в 2016 году доброволь-
но была сдана 31 единица огнестрель-
ного оружия, а в 2017-м – 107. Роланд 
Цховребов обратился к членам АТК с 
просьбой о рассмотрении возможно-
сти повышения размеров выплат де-
нежных средств гражданам за единицу 
добровольно сданного оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ.

Вячеслав Битаров также поручил 
предусмотреть своевременное выде-
ление средств для продолжения рабо-
ты в этом направлении.
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Заседание

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОСЕТИЯ – МЕСТО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Куда пойти молодому специалисту, стоящему на пороге професси-
ональной деятельности? С чего начать, куда приткнуться, чтобы 
в сотый раз не услышать набившую оскомину фразу: «Нам нужен 

специалист с опытом работы»? Именно начало работы и период обрете-
ния бесценного опыта – самое непростое  время для выпускников сред-
них профессиональных и высших учебных заведений. И если в советское 
время система профстажировок и последующего трудоустройства была 
продумана на уровне государства и человек никогда не переживал, что 
останется один на один со своими проблемами, то сегодня молодые 
люди предоставлены сами себе: выплывай как можешь.

До сих пор в Северной Осетии количество мест для стажеров, как и число руко-
водителей предприятий и учреждений, готовых принять в свои ряды специалистов 
без опыта работы, было ничтожно мало. Устроиться на стажировку, проводимую 
не ради «галочки», было практически невозможно. До тех пор, пока за дело не взя-
лись активисты Общероссийского народного фронта и не стали работать над про-
ектом «Профстажировки». На днях эксперты ОНФ собрались за круглым столом в 
стенах республиканского Центра занятости и обсудили возможность организации 
профстажировок для выпускников. К разговору подключились представители биз-
нес-сообщества республики, Центра занятости, различных министерств и пред-
ставители студенчества. Как пояснил координатор проекта в Северной Осетии,  
фактически проект создает новый механизм взаимодействия молодых специали-
стов и их потенциальных работодателей. Выпускник устраивается на стажировку, 
при этом речь не идет об обязательном последующем трудоустройстве, главная 
цель здесь – обретение опыта работы.  

– Проект «Профстажировки» поможет  студентам проходить полноценную про-
изводственную практику непосредственно по специальности и получать дополни-
тельные возможности для трудоустройства сразу после получения диплома,  – по-
яснил член регионального штаба ОНФ в РСО-А Тимур Медоев. – Предприятиям 
проект позволяет участвовать в подготовке и обучении рабочих кадров или непо-
средственно подбирать выпускников технических образовательных организаций 
в любом регионе страны.

«Фронтовики» рассказали о сайте Профстажировки.рф – настоящей находке 
как для молодых специалистов, так и для работодателей. Сегодня на нем можно 
найти 4,5 тысячи предложений о стажировках. С помощью портала студенты по-
лучают возможность в режиме онлайн за несколько кликов не только узнавать о 
вакансиях, но и получать первый опыт работы. 

Сегодня в республике отмечается нехватка специалистов по целому ряду про-
фессий. Уже много лет предприниматели сетуют на дефицит краснодеревщиков, 
совсем недавно появилась необходимость в новых специалистах – операторах 
беспилотных летательных аппаратов, или, проще говоря, квадрокоптеров. Работа 
у нас есть, и, если следить за тенденциями и идти в ногу с потребностями регио-
на по подготовке нужных специалистов, можно снизить напряженность на рынке 
труда.  

Активное участие в полилоге приняли представители Министерства образо-
вания и науки, Министерства промышленности и транспорта и Центра занятости. 
Круглый стол, организованный ОНФ в Северной Осетии, помог достичь столь не-
обходимые договоренности между заинтересованными участниками и наметить 
цели на ближайшее будущее. 

Ольга ДАТИЕВА

СовещаниеДискуссия
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Очередная сессия Парла-
мента РСО-А, прошедшая 
под председательством 

Алексея Мачнева, включала по-
рядка 20 вопросов. Депутаты 
поддержали народные промыс-
лы, утвердили состав комиссии 
по оценке деятельности завода 
«Электроцинк» и многое другое.

Заседание парламента началось 
с рассмотрения кадровых вопросов. 
Председатель мандатной комиссии 
Неля Ачеева сообщила о досрочном 
сложении полномочий депутата пар-
ламента шестого созыва, члена фрак-
ции «Единая Россия» Игоря Кадзаева. 
В состав депутатского корпуса вошел 
Алан Салказанов. Напомним также, что 
на декабрьской сессии полномочия де-
путата сложил член фракции «Единая 
Россия» Казбек Вазиев в связи с на-
значением его министром сельского 
хозяйства и продовольствия республи-
ки, и вакантный мандат был передан 
его однопартийцу.

Далее депутаты рассмотрели за-
конопроект «Об установлении единой 
даты начала применения на террито-
рии республики порядка определения 
налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из када-
стровой стоимости». В настоящее вре-
мя налог на имущество физических лиц 
определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его ин-
вентаризационная стоимость, исчис-
ленная с учетом коэффициента-деф-
лятора на основании последних данных 
об инвентаризационной стоимости. 
В соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ, парламент должен установить 
до 1 января 2020 года единую дату на-
чала применения на территории респу-
блики порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физи-
ческих лиц исходя из его кадастровой 
стоимости.

Как пояснил первый заместитель 
министра финансов Алан Дзагоев, все 
республики СКФО уже перешли на ка-
дастровое исчисление этого налога и 
чем раньше будет принято решение о 
начале его действия, тем более плав-
ным и безболезненным будет переход 
на новую систему исчисления. По его 
словам, в республике сегодня насчиты-
вается почти 190 тысяч таких объектов 

налогообложения. Из них около 33 ты-
сяч не попадают под инвентариза-
ционное налогообложение, так как у 
них отсутствует инвентаризационная 
стоимость. Поэтому принятие закона, 
считают авторы документа, обеспечит 
переход к более объективному нало-
гообложению имущества граждан, а 
также позволит вовлечь под налогоо-
бложение необлагаемую в настоящее 
время недвижимость. 

Отсутствие прогнозных расчетов 
по предполагаемым налоговым по-
ступлениям в финансово-экономиче-
ском обосновании законопроекта от-
метили депутаты Георгий Фадзаев и 
Руслан Хадарцев. Они убеждены, что 
работа по объективной оценке реаль-
ной кадастровой стоимости имуще-
ства будет стоить республике нема-
лых средств.

– Мы лишь приблизительно можем 
прогнозировать увеличение поступле-
ний в местные бюджеты, так как ставки 
окончательно будут утверждаться на 
уровне муниципальных образований. 
Помимо этого, прогнозы усложняет 
наличие различных налоговых выче-
тов. Однако мы все же предполагаем 
увеличение налоговых поступлений 
примерно на 50 млн рублей, – пояснил 
Алан Дзагоев, подчеркнув при этом, 
что правительство готово осуществить 
реальную оценку кадастровой стоимо-
сти. «В прошлом году создано госу-
дарственное бюджетное учреждение, 
прямой сферой деятельности которого 
является кадастровая оценка стоимо-
сти объектов недвижимости, при этом 
она должна осуществляться каждые 
пять лет в соответствии с законода-
тельством».

Кроме того, представитель Минфи-
на высказал мнение, что реально су-
ществующих фактов большой разницы 
между рыночной и кадастровой стои-

мостью не так много. Одновременно с 
подготовкой проекта закона органами 
местного самоуправления проводится 
работа по подготовке соответствую-
щих нормативно-правовых актов сво-
его уровня. При этом Министерство 
финансов обеспечит всю необходимую 
консультационную помощь муниципа-
литетам. Важно, что сама процедура 
кадастровой оценки для граждан будет 
бесплатной.

Выступивший с содокладом пред-
седатель Комитета по бюджету, нало-
гам, собственности и кредитным орга-
низациям Валерий Баликоев отметил, 
что в настоящий момент обсуждается 
лишь установление единой даты при-
менения исчисления и впереди еще 
два года для совместной работы над 
методиками расчетов с применением 
самого передового опыта.

Завершая обсуждение, Алексей 
Мачнев рекомендовал коллегам при-
нять законопроект в первом чтении 
с условием тщательной проработки 
документа к дальнейшему рассмо-
трению. Большинством голосов пар-
ламентарии поддержали проект за-
кона.

Парламентарии поддержали и из-
менения в республиканском законе об 
архивном деле, который представила 
руководитель Архивной службы Елена 
Тебиева. По ее словам, необходимость 
корректировок связана с приведением 
республиканского законодательства в 
соответствие с федеральным, а также 
с изменившимися требованиями вре-
мени и запросами общества. 

Заместитель председателя Коми-
тета по промышленности, транспорту, 
связи и предпринимательству Сослан 
Андиев представил поправки в закон 
«О народных художественных промыс-
лах в РСО-А». В июле прошлого года в 
федеральный закон были внесены из-

менения в целях устранения причин, 
препятствующих эффективному соче-
танию мер государственной поддерж-
ки народных художественных промыс-
лов на федеральном и региональном 
уровне. Подобные корректировки по-
зволят сохранить многие производства 
республиканских народных художе-
ственных промыслов.

Североосетинские парламентарии 
приняли обращение к председате-
лю Совета Федерации РФ Валентине 
Матвиенко и председателю Госдумы 
РФ Вячеславу Володину по вопросу 
скорейшего принятия Федерального 
закона «О государственном регули-
ровании деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси в 
РФ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». В обраще-
нии, в частности, говорится, что его 
принятие позволит устранить пробелы 
правового регулирования деятельно-
сти в сфере организации транспортно-
го обслуживания населения легковым 
такси, обеспечит надлежащий кон-
троль за осуществлением перевозок 
указанным видом транспорта, а также 
будет способствовать развитию кон-
куренции в данной отрасли как одного 
из механизмов повышения качества и 
эффективности перевозок.

Одним из последних на сессии был 
рассмотрен вопрос о составе комис-
сии парламента по вопросам оценки 
экологической обстановки на террито-
рии г. Владикавказа в результате дея-
тельности завода «Электроцинк». В ко-
миссию, которую возглавил Дзамболат 
Тедеев, вошли десять депутатов. Руко-
водитель фракции «Патриоты России» 
Светлана Доева в этой связи озвучила 
инициативу члена Совета Федерации 
Арсена Фадзаева о готовности созда-
ния аналогичной комиссии в верхней 
палате Федерального Собрания с при-
влечением специалистов в области 
экологии, охраны окружающей среды, 
здравоохранения и права. «Конечно 
же, мы приветствуем создание эколо-
гической комиссии на федеральном 
уровне и будем этому всячески содей-
ствовать. «Как» и в «какой форме», мы 
подумаем и примем коллегиальное 
решение, которое вынесем на обсуж-
дение парламентариев», – заключил 
Алексей Мачнев.

parliament-osetia.ru

ОБЩЕСТВО

ПАРЛАМЕНТ
Официально

Одним из последних на сессии был рас-
смотрен вопрос о составе комиссии 
парламента по вопросам оценки эко-

логической обстановки на территории г. Вла-
дикавказа в результате деятельности завода 
«Электроцинк».
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В связи с еженедельными рейдами главы 
АМС г. Владикавказа Бориса Албегова 
требования к санитарному состоянию 

города стали еще выше. Вопрос надлежащего 
уровня чистоты и благоустройства столицы 
республики стоит на особом контроле у главы 
администрации. Ежедневную работу по благо-
устройству города продолжают префектуры 
районов Владикавказа. Совместными силами 
Правобережной администрации и Админи-
стративно-технической инспекции с начала 
2018 года было ликвидировано две крупные 
стихийные свалки. Как рассказал первый за-
меститель префекта района Ацамаз Дзотов, 
свалка на пересечении улиц Нартовской и Ме-
таллургов образовалась за прошедший месяц.

Недобросовестные жители города и ранее остав-
ляли здесь бытовой и строительный мусор. Сегодня 
работники префектуры в очередной раз привели дан-
ную территорию в порядок.

Также завершается уборка крупной стихийной 
свалки в районе нефтегазового хозяйства на ул. По-
жарского. За прошедшую неделю отсюда было выве-
зено порядка 100 машин отходов, силами временно 
осужденных собрано более 125 мешков мусора.

– Стоит отметить, что в целом ситуация со сти-
хийными свалками становится лучше. Мы начали 

активно работать с УАТИ и полицией, постоянно со-
ставляются протоколы об административных право-
нарушениях. За собой они влекут штрафы. Играет 
роль и работа организованного нами «Санитарного 

десанта», состоящего из студентов вузов и ссузов. 
Тем не менее ситуация далека от идеальной, работа 
будет продолжаться, – подчеркнул Ацамаз Дзотов.

Соб. инф.

Благоустройство

Правобережной префектурой 
ликвидировано две стихийные свалки

На прошлой неделе во Владикав-
казе вновь появился охотник на со-
бак, или догхантер. Он отстреливает 
животных, передвигаясь на машине, и 
пока остается безнаказанным. Но если 
этот «герой» хотя бы попал в поле зре-
ния правоохранительных органов, то 
десятки жителей города, которые вы-
носят кошечкам и собачкам еду с кры-
синым ядом, не понесли наказание. Не 
получил по заслугам и догхантер, от-
стрелявший в прошлом году несколько 
собак в Ардоне.

– Почему у массы людей такое рве-
ние к убийствам? – задает риториче-
ский вопрос волонтер Зарина.

Люди, которые одобряют отстрел 
животных, чаще всего апеллируют к 
тому, что те создают угрозу для их де-
тей. Причем, кстати, обвиняют в этой 
угрозе только собак, а страдают в итоге 
и вполне мирные коты.

Но достаточно просто посмотреть на 
цифры, чтобы стало понятно, что убивать 
животных призывают не только люди, 
которые опасаются за безопасность 
своих детей, но и скрытые живодеры. 
Так, в 2016 году в России зафиксирова-
но 10 400 убийств и покушений на убий-
ство, 27 400 случаев умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 3 900 
изнасилований и покушений на изнаси-
лование, 944 000 грабежей, разбоев и 
краж, 25 террористических актов, 7 900 
аварий со смертельным исходом.

От всяких курьезных случаев люди 
тоже умирают. Так, в мире ежегодно 
прощаются с жизнью 150 человек от 
падения на голову кокосов, 450 – от па-
дения с кровати, 550 – от давки на рас-
продажах.

После этого можно говорить кон-
кретно и о вреде собак. За последние 
11 лет в России они загрызли 391 чело-
века (следовательно, в среднем соба-
ки загрызают трех человек в месяц, или 
35 человек в год). В мире от нападе-
ния четвероногих умирает по разным 

данным от 190 до 250 человек в год. 
В других странах, кстати, цифры при-
близительно такие же: в США собаки 
загрызают приблизительно 30 человек.

А теперь ответьте себе на вопрос: 
кого действительно нужно бояться? 
По статистике, собака на вас нападет 
только после того, как вас 40 раз собьет 
насмерть машина, раз 20 ограбят и за-
одно изобьют. И если после этого всего 
вы еще будете живы, то тогда есть веро-
ятность, что вас покусает собака.

Тем не менее многие наши с вами 
соседи пытаются избавиться не только 
от бродячих, но и от своих питомцев.

– Некоторые люди приносят живот-
ных, у которых появились какие-то про-
блемы со здоровьем, к ветеринарам и 
просят усыпить, – рассказывает одна 
из волонтеров Лера. – Однако вет-
врач, с которой мы работаем, оказыва-
ет животному необходимую помощь, а 
потом отдает нам.

В результате сейчас у волонтеров 
больше породистых собак, чем двор-
няг. Всего же через их руки в месяц 
проходит от 50 до 100 четвероногих.

Во Владикавказе официально есть 
собачий приют, который находится 
в ведении АМС города. Туда хозяева 
приносят животных сами, а также туда 
привозит собак служба отлова. Одна-
ко известно, что места там хватает не 
всем.

Кроме всего прочего, волонтеры 
отмечают, что стерилизовать и приви-
вать домашних животных в Осетии не 
принято. В результате поголовье без-
домных четвероногих пополняется в 
геометрической прогрессии.

– Я ужасаюсь числу людей, которые 
выбрасывают своих питомцев, – гово-
рит волонтер Алина. – И при этом они 
их не хотят стерилизовать, а нас назы-
вают извергами, потому что мы «вме-
шиваемся в природу».

Волонтерам всегда не хватает де-
нег, кормов, стройматериалов. Одна-

ко мир не без добрых людей: если бы 
не пожертвования неравнодушных, то 
возможности помогать животным у 
волонтеров бы не было. В день на со-
держание их приюта может уходить 
около 7 тыс. руб. Но, разумеется, биз-
несмены и чиновники мало интересу-
ются этой проблемой. За исключени-
ем некоторых. Так, например, именно 
благодаря руководителю одного из 
фитнес-клубов Владикавказа, опла-
тившему операцию, была спасена со-
бачья жизнь.

А есть люди, которые вроде как и 
помогают животным, но сами берут 
за это деньги. Но и от этих «волонте-
ров-предпринимателей» хоть какая-
то польза, зато другие жители нашего 
города проклинают волонтеров за их 
работу.

– Нас часто поливают грязью, – го-
ворит Алина. – Люди говорят: «Лучше 
бы вы какой-нибудь реальной помо-
щью занимались! Детям в детских до-
мах или старикам уделили внимание».

Но есть и те, кто волонтером не яв-
ляется, однако при этом активно защи-
щает их права.

– Говоря о проблеме бездомных 
животных, нужно сначала опреде-
литься, для кого она, собственно, яв-
ляется проблемой, – говорит Дана 
Агузарова. – Есть она у волонтеров, 
которые совершают нечеловеческий 
подвиг, собирая деньги на стерили-
зацию и занимаясь пристройством 
бездомных животных без какой-либо 
помощи государства в принципе. При 

этом они встречают непонятное мне 
противодействие и обычных граждан, 
и так называемых догхантеров, про-
ще говоря, живодеров. К домашним (а 
кошки и собаки являются таковыми), 
неприспособленным к дикой жизни 
животным у нас архаическое отноше-
ние, их часто боятся, не любят и счита-
ют нормальным их беспризорное су-
ществование. И если в отношении стаи 
собак страх в какой-то мере оправдан, 
то с кошками ситуация странная – они 
никогда первыми не тронут челове-
ка. Причем наличие кошек во дворах 
жилых домов решает огромную про-
блему грызунов, чего многие не по-
нимают. Я видела объявление о сборе 
средств на истребление крыс в доме 
с мусоропроводом и закрытым подва-
лом, во дворе которого сидели четыре 
кошки. Излишне говорить, что имей 
они доступ в подвал, никаких крыс бы 
там не было. И кошки бы зимовали в 
тепле. Правильный путь уменьшения 
количества животных на улицах – это 
их своевременная стерилизация и 
пристройство. Отрава или отстрел – 
крайне бесчеловечные методы, про-
блему явно не решают. Пора перехо-
дить на проверенные международные 
стандарты нормального отношения к 
животным.

Сейчас многих животных из Влади-
кавказа отправляют и на лечение, и на 
«постоянное место жительства» в дру-
гие города. Для большинства из них – 
это единственный шанс на жизнь.

Елизавета ЧУХАРОВА

Проблема

ПРОКЛЯТИЯ ВМЕСТО БЛАГОДАРНОСТИ
Десятки волонтеров Владикавказа отдают собственные сбереже-

ния, тратят все свободное время на то, чтобы помочь маленьким 
пушистым комочкам, подарить им несколько лет счастливой 

жизни в любящих семьях. Однако любители собак и кошек у многих не в 
чести. Есть люди, которые обесценивают жизнь животных, а то и сами 
их убивают.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №10 (2337) 
1 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2018 г. 5

Валерий Сабанов созда-
ет невероятные снимки 
звездного неба. Студент-

медик из Владикавказа вот уже 
пять лет занимается астрофо-
тографией – съемкой небесных 
тел. На снимках Валерия можно 
увидеть объекты, располо-
женные далеко за пределами 
Солнечной системы, – звезд-
ные скопления, туманности, 
галактики. Глядя на фотографии 
молодого человека, сложно по-
верить, что это реальные снимки, 
а не нарисованные при помощи 
специальных графических про-
грамм картины. Сегодня Валерия 
Сабанова можно отнести к числу 
лучших астрофотографов-люби-
телей в России.

– Валерий, расскажите, с чего 
началось ваше увлечение астрофо-
тографией?

– В школьные годы я увлекся астро-
номией: читал различную научно-попу-
лярную литературу, смотрел докумен-
тальные фильмы. Но в какой-то момент 
я осознал, что хочу увидеть глазами 
все, о чем читал и что видел на экране 
телевизора. Для этого мне нужен был 
телескоп, и я стал собирать деньги на 
его покупку. Через какое-то время я 
приобрел зеркальный телескоп диа-
метром объектива 203 мм. Так начался 
мой путь в астрономии.

– Удовлетворил ли телескоп 
ваше любопытство? 

– Честно говоря, меня разочарова-
ла картина, которую я увидел. Челове-
ческий глаз не настолько чувствителен, 
чтобы наблюдать объекты глубокого 
космоса. Да, крупные планеты нашей 
Солнечной системы и Луну можно уви-
деть через телескоп, но далекие туман-
ности и галактики различаются с тру-
дом. Я слышал об астрофотографии, 
знал, что возможно снимать космос че-
рез телескоп на любительском уровне, 
и решил тоже попробовать. Около года 
у меня ушло на то, чтобы разобрать-
ся во всех тонкостях процесса съемки 
небесных тел. И хотя я уже пятый год 
занимаюсь фотографированием кос-
моса, но до сих пор учусь, узнаю для 
себя что-то новое. Астрофотография 
меня сильно затянула, так как впервые 
я стал получать картину, которую я хо-
тел увидеть.

– Можете вкратце рассказать, 
как происходит процесс съемки не-
бесных тел?

– Для съемки я приобрел люби-
тельский зеркальный фотоаппарат. 
Через специальные переходники он 
присоединяется к телескопу, который 
выступает в роли большого объекти-
ва, т.е. все, что видит телескоп, видит 
и камера и пересылает эту картину на 
компьютер. Так как матрица фотоап-
парата способна накапливать свет, то 
длительные выдержки позволяют «на-
матывать» свет этих тусклых небесных 
объектов и выделять их на фоне космо-
са. В результате на фотографиях даже 

объекты далекого космоса получаются 
яркими.

– Осознание того, что вы фото-
графируете недосягаемые, а за-
частую и невидимые, объекты, от-
стающие от нас в пространстве на 
многие миллиарды километров, не 
может не вдохновлять.

– Я получаю большое удовольствие 
от занятия астрофотографией. Когда 
я начинал снимать космос, то мечтать 
не мог, что буду делать такие фотогра-
фии. Иной раз сам удивляюсь получен-
ному результату. Большинство людей, 
которые видят мои работы, даже не ве-
рят, что это реальные снимки.

– Валерий, а чем вы еще увлека-
етесь, помимо астрофотографии?

– Важное место в моей жизни за-
нимают также походы в горы. Со 
школьных лет я часто ходил в походы 
с друзьями, туристическими органи-
зациями. Однако со временем, ввиду 
своей занятости, у меня уже не было 
возможности подстраиваться под чей-
то график. Поэтому я решил начать хо-
дить в горы один. Для начала совершал 
несложные вылазки в лес, чтобы пере-
бороть страх перед одиночеством. По-
том начал все дальше уходить. Я ездил 
на Западный, Центральный Кавказ и 
проводил в горах по 10–20 дней.

Картина звездного неба мало кого 
может оставить равнодушным: меня 
заинтересовала пейзажная фотогра-
фия. Фотографы знают, что съемка в 
условиях низкой освещенности – одна 
из самых сложных с технической точ-
ки зрения. Однако, благодаря моему 

увлечению астрофотографией, у меня 
получалось качественно снимать ноч-
ные пейзажи. Вскоре я узнал о таком 
жанре, как таймлапс (съемка серии ка-
дров через определенные промежутки 
времени). Отснятый материал впо-
следствии монтируется в один кадр, 
позволяющий показать длительно 
происходящее событие. Меня заин-
тересовал этот жанр фотографии, и 
я решил себя в этом попробовать. Во 
время своих походов я также снимаю 
обычные видео и затем монтирую их в 
короткие фильмы.

– Поделитесь с нами планами на 
будущее.

– Хочется пробовать развивать себя 
в нескольких направлениях, но, к со-
жалению, времени не всегда хватает. 
Я учусь на пятом курсе Медакадемии,  
на сегодняшний день получение спе-
циальности для меня приоритет. В по-
следнее время я увлекся съемкой в 
горах, и мне хотелось бы больше рас-
крыть себя в этом направлении. Что ка-
сается астрономии, то следующая цель, 
которую я поставил перед собой, – это 
строительство собственной обсервато-
рии. Возить и настраивать свой теле-
скоп каждый раз отнимает достаточно 
много времени и сил. Поэтому хочется, 
чтобы он стоял в хорошем месте, откуда 
можно качественно производить съем-
ку объектов космоса. Также у меня, как 
и у любого фотографа, есть желание ор-
ганизовать выставку своих работ. 

Алена ДЖИОЕВА

РАКУРС
Молодые таланты

Дотянуться до звезд

30 января в МБОУ СОШ №8 прошла традици-
онная акция «Зарядка с чемпионом», органи-
зованная Комитетом молодежной политики, 
физической культуры и спорта (КМПФКиС) 
АМС г. Владикавказа. Зарядку для учащихся 
школы провел чемпион мира по дзюдо сре-
ди юниоров Инал Тасоев. В этот день школа 
будто ожила, ведь в спортивном мероприятии 
были задействованы все: ученики, педагоги, 
организаторы.

Открывая спортивный праздник, заместитель 
председателя КМПФКиС Елена Кастуева пожелала 
ученикам дальнейших успехов в спорте и вручила им 
спортивный инвентарь. 

– Физическая культура играет в нашей жизни не-
маловажную роль. Она позволяет нам воспитывать 
силу духа, выносливость, правильное отношение к 
себе и близким. А самое главное – она заботится о 
нашем здоровье. Поэтому подобные акции – наш об-
щий праздник. Занимайтесь спортом, будьте здоро-
выми и красивыми, – добавила Елена Кастуева.

Под руководством спортсмена учащиеся провели 
«Веселые старты». Именитый боец показал ученикам 

упражнения, которые прекрасно развивают гибкость 
и ловкость. С удовольствием выполняя все движе-
ния, школьники прекрасно проявили себя не только 
в челночном беге, подтягивании и отжиманиях, но и 
в игре в волейбол. Инал Тасоев поблагодарил ребят 
за участие и обратился к каждому с призывом зани-
маться активным образом жизни: «Я рад, что моло-
дежь нашей республики уделяет здоровому образу 
жизни большое внимание. И сегодняшнее меропри-
ятие – прекрасное тому подтверждение. Глядя на 
то, как у ребят горят глаза и с каким интересом они 
делают зарядку, я ничуть не сомневаюсь в том, что 
именно они продолжат славную историю осетинских 
спортсменов». 

За 45 минут участники акции успели хорошенько 
размяться и получить заряд бодрости. Ребята с энту-
зиазмом повторяли движения за звездой спорта, под 
музыку выполняя посильные упражнения.

В заключение мероприятия была организова-
на автограф-сессия, на которой заветную подпись 
чемпиона получили все ребята. По мнению органи-
заторов и участников акции, такого рода события 
нужны для того, чтобы пропагандировать спорт и 
здоровый образ жизни, а общение с чемпионами – 

кумирами молодежи – является стимулом к дости-
жению цели.

Хочется отметить, что развитию физкультурно-
оздоровительной работы в нашем городе уделяется 
большое внимание. По числу занимающихся физи-
ческой культурой, спортом, туризмом; по развитию 
материально-технической базы спорта, подготовке 
физкультурных кадров и спортсменов высокого клас-
са Владикавказ занимает лидирующие позиции. 

Глядя на счастливые лица детей после окончания 
зарядки, можно с уверенностью сказать: акция про-
шла на ура!

Кристина ДЗУЦЕВА

Молодежный спорт ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2017 г.       № 1639

Об утверждении Порядка  
формирования и ведения реестра
источников доходов бюджета 
МО г.Владикавказ

В соответствии со статьей47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 №868 «О порядке формирования и ведения 
перечня источников доходов Российской Федерации»администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета МО 
г.Владикавказа (далее – Порядок).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за ис-
ключением пункта 9 Порядка, который вступает в силу с 1 января 2019 года.

3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте 
муниципального образования г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации-начальника Финансового управления Цокова К.В.

Глава администрации       Б.Албегов

УТВЕРЖДЕН
постановлениемАМС г.Владикавказа
от«____»______2017 г        №______

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра источников

доходов бюджета МО г.Владикавказ

1. Настоящий Порядок определяет состав информации, правила формирования и ведения ре-
естра источников доходов бюджета города (далее – реестр источников доходов бюджета).

2. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в электронной форме в инфор-
мационной системе, определенной постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации» (далее – информационная система).

3. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ ведется 
на государственном языке Российской Федерации 

4. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета в информационной си-
стеме используются усиленные квалифицированные электронные подписи лиц, уполномоченных 
действовать от имени участников процесса ведения реестров источников доходов бюджетов, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

5. Реестр источников доходов бюджета ведется Финансовым управлением АМС г.Владикавказа 
(далее – Финансовое управление).

6. В целях ведения реестра источников доходов бюджета Финансовое управление, органы 
местного самоуправления, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджета и (или) администраторов доходов бюджета, органы и организации, осущест-
вляющие оказание (выполнение) государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 
предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы по источнику доходов бюд-
жета (в случае если указанные органы и организации не осуществляют бюджетных полномочий 
администраторов доходов бюджета) (далее – участники процесса ведения реестра источников 
доходов бюджета), обеспечивают предоставление сведений, необходимых для ведения реестра 
источников доходов бюджета в соответствии с настоящим Порядком.

7. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность ее пре-
доставления в Финансовое управление и включение в реестр источников доходов бюджета несут 
участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета.

8. В реестре источников доходов бюджета в отношении каждого источника доходов бюджета 
включается следующая информация:

а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета, 

и идентификационный код источника доходов бюджета по перечню источников доходов;
в) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую входит источник дохода 

бюджета, и ее идентификационный код по перечню источников доходов;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются 

платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
д) информация о главных администраторах доходов бюджета, органах местного самоуправле-

ния, казенных учреждениях, иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия глав-
ных администраторов доходов бюджета;

е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответ-
ствующему источнику дохода бюджета, сформированные в целях составления и утверждения 
решения о бюджете;

ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответ-
ствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объ-
ема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете;

з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответ-
ствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объ-
ема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете с учетом решения о внесении из-
менений в решение о бюджете;

и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюдже-
та, соответствующему источнику дохода бюджета, формируемые в рамках составления сведений 
для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета;

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствую-
щему источнику дохода бюджета;

л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответству-
ющему источнику дохода бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соответствии с 
решением о бюджете.

9. В реестре источников доходов бюджета в отношении платежей, являющихся источником до-
хода бюджета, включается следующая информация:

а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета;
в) идентификационный код по перечню источников доходов, соответствующий источнику до-

хода бюджета;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются 

платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
д) информация о главных администраторах доходов бюджета, органах местного самоуправле-

ния, казенных учреждениях, иных организаций, осуществляющих бюджетные полномочия глав-
ных администраторов доходов бюджета;

е) информация о главных администраторах доходов бюджета, органах местного самоуправле-
ния, казенных учреждениях, иных организаций, осуществляющих бюджетные полномочия адми-
нистраторов доходов бюджета;

ж) наименование органов и организаций, осуществляющих оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ), предусматривающих за их осуществление получение пла-
тежа по источнику дохода бюджета (в случае если указанные органы не осуществляют бюджетных 
полномочий администратора доходов бюджета по источнику дохода бюджета);

з) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, начисленные в соответствии 
с бухгалтерским учетом администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;

и) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, информация о начислении 

которых направлена администраторами доходов бюджета по источнику дохода бюджета в Госу-
дарственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах;

к) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником дохода бюджета, в со-
ответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов бюджета по источнику дохода 
бюджета;

л) информация об уплате платежей, являющихся источником дохода бюджета, направленная в 
Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах;

м) информация о количестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ), муници-
пальных учреждений, иных организаций, за которые осуществлена уплата платежей, являющихся 
источником дохода бюджета.

10. В реестре источников доходов бюджета также формируется сводная информация по груп-
пам источников доходов бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на этапах состав-
ления, утверждения и исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам бюдже-
та с указанием сведений о группах источников доходов бюджета на основе перечня источников 
доходов.

11. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пункта 8 и подпунктах «а» - «ж» пункта 9 на-
стоящего Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источников доходов путем об-
мена данными между информационными системами, в которых осуществляется формирование 
и ведение перечня источников доходов и реестра источников доходов бюджета.

12. Информация, указанная в подпунктах «е» - «и» пункта 8 настоящего Порядка, формируется 
и ведется на основании прогнозов поступления доходов бюджета.

13. Информация, указанная в подпунктах «и» и «л» пункта 9 настоящего Порядка, формируется 
и ведется на основании сведений Государственной информационной системы о государствен-
ных и муниципальных платежах, получаемых финансовым управлением, в соответствии с уста-
новленным порядком ведения Государственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах.

14. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 8 настоящего Порядка, формируется на ос-
новании соответствующих сведений реестра источников доходов Российской Федерации, пред-
ставляемых Федеральным казначейством в соответствии с установленным порядком формиро-
вания и ведения реестра источников доходов Российской Федерации.

15. Финансовое управление обеспечивает включение в реестр источников доходов бюджета 
информации, указанную в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, в следующие сроки:

а) информации, указанной в подпунктах «а» - «д» пункта 8 и подпунктах «а» - «ж» пункта 9 настоя-
щего Порядка, –не позднее одного рабочего дня внесения указанной информации в перечень ис-
точников доходов Российской Федерации, реестр источников доходов Российской Федерации;

б) информации, указанной в подпунктах «ж», «з» и «л» пункта 8 настоящего Порядка, – не позд-
нее пяти рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в решение о бюджете и решение 
об утверждении отчета об исполнении бюджета;

в) информации, указанной в подпункте «и» пункта 8 настоящего Порядка, – в соответствии с 
порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города, но не позднее 
десятого рабочего дня каждого месяца года;

г) информации, указанной в подпунктах «и» и «л» пункта 9 настоящего Порядка, – не позднее 
одного рабочего дня со дня направления указанной информации в Государственную информаци-
онную систему о государственных и муниципальных платежах;

д) информации, указанной в подпункте «е» пункта 8 и подпункте «м» пункта 9 настоящего По-
рядка, – в сроки, установленные порядком составления проекта бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период;

е) информации, указанной в подпункте «к» пункта 8 и подпункте «к» пункта 9 настоящего По-
рядка, – в соответствии с порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 
города, но не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года;

ж) информации, указанной в подпункте «з» пункта 9 настоящего Порядка, – незамедлительно, 
не позднее одного рабочего дня после осуществления начисления.

16. Финансовое управление в целях ведения реестра источников доходов бюджета в течение 
одного рабочего дня со дня представления участником процесса ведения реестра источников 
доходов бюджетов информации, указанной в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, обеспечивает 
в автоматизированном режиме проверку наличия информации в соответствии с пунктами 8 и 9 
настоящего Порядка.

17. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 16 настоящего Порядка, 
информация, представленная участником процесса ведения реестра источников доходов бюд-
жетов, образует реестровые записи реестра источников доходов бюджета, которым Финансовое 
управление присваивает уникальные номера:

в части информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, – реестровую запись источни-
ка дохода бюджета реестров источников доходов бюджетов;

в части информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, – реестровую запись платежа 
по источнику дохода бюджета реестров источников доходов бюджетов.

При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета изме-
ненной информации, указанной в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, ранее образованные рее-
стровые записи обновляются.

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 16 настоящего Порядка, ин-
формация, представленная участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета 
в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые 
записи. В указанном случае финансовое управление в течение не более одного рабочего дня со 
дня представления участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета инфор-
мации уведомляет его об отрицательном результате проверки посредством направления про-
токола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях.

18. В случае получения предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка протокола участник 
процесса ведения реестра источников доходов бюджета в срок не более трех рабочих дней со 
дня получения протокола устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет ин-
формацию для включения в реестр источников доходов бюджета.

19. Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета реестра источников до-
ходов бюджета имеет следующую структуру:

1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента дохода, кода вида до-
ходов бюджета классификации доходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюджета;

6 разряд - код признака основания возникновения группы источника дохода бюджета, в кото-
рую входит источник дохода бюджета, в соответствии с перечнем источников доходов;

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды - идентификационный код источника до-
хода бюджета в соответствии с перечнем источников доходов;

21 разряд - код признака назначения использования реестровой записи источника дохода 
бюджета реестра источников доходов бюджета, принимающий следующие значения:

1 - в рамках исполнения решения о бюджете;
0 - в рамках составления и утверждения решения о бюджете;
22, 23 разряды - последние две цифры года формирования реестровой записи источника до-

хода бюджета реестра источников доходов бюджета, в случае если 21 разряд принимает значе-
ние 1 или последние две цифры очередного финансового года, на который составляется реше-
ние о бюджете, в случае если 21 разряд принимает значение 0;

24, 25, 26, 27 разряды - порядковый номер версии реестровой записи источника дохода бюд-
жета реестра источников доходов бюджета.

20. Уникальный номер реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета реестра ис-
точников доходов бюджета имеет следующую структуру:

1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента дохода, кода вида до-
ходов бюджета классификации доходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюджета;

6 разряд - код признака основания возникновения группы источника дохода бюджета, в кото-
рую входит источник дохода бюджета, в 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 разряды - уникальный код 
администратора дохода бюджета по источнику дохода бюджета в соответствии с реестром участ-
ников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участиками бюджетного 
процесса, присвоенный в установленном порядке;

29 разряд - код признака назначения использования реестровой записи платежа по источнику 
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, принимающий значение 1;

30, 31 разряды - последние две цифры года формирования реестровой записи платежа по ис-
точнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета;

32, 33, 34, 35 разряды - порядковый номер версии реестровой записи платежа по источнику 
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.

21. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом бюджета города на очередной финансовый год и пла-
новый период в Собрание представителей г. Владикавказ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний и учета поступивших предложений 

по проекту  решения Собрания представителей г. Владикавказ 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджи-

кау), принятый решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005»

29 января 2018 года                                                                       
            г. Владикавказ

Вопрос публичных слушаний: публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 
г. Владикавказ                        «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Владикав-
каз (Дзауджикау), принятый решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005».  

Инициатор публичных слушаний: Собрание представителей г.Владикавказ.

Публичные слушания назначены: решение Собрания представителей г.Владикавказ от 26 декабря 
2017 года №38/70                       «О назначении и проведении публичных слушаний  по проекту решения 
Собрания представителей  г. Владикавказ                                  «О внесении изменений  в Устав муни-
ципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005». 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: №145 
(2325) от 28.12.2017г, Официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и 
Собрания представителей  г.Владикавказ (www.vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, время и место проведения публичных слушаний:  29 января 2018 года  в 14 час. 30 мин., 
актовый зал  администрации местного самоуправления г.Владикавказа по адресу: г. Владикавказ,  пло-
щадь Штыба, 2

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Организационный комитет в составе: 

Председатель комитета – Петров Антон Викторович - первый заместитель председателя Собрания 
представителей г. Владикавказ;

Секретарь комитета – Плиева Арина Таймуразовна – начальник Правового отдела аппарата главы 
муниципального образования  г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ;

Члены комитета: 
Плиев Виктор Федорович – заместитель начальника Правового управления АМС г. Владикавказ;
Багаева Алина Захаровна - начальник организационного отдела аппарата главы муниципального об-

разования  г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ.

  
Эксперт  публичных слушаний: 
Габедаури Артур Владимирович – начальник отдела регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Государственно-правового управления Администрации Главы РСО-Алания и Правительства  РСО-
Алания.

 Приглашённые для участия в публичных слушаниях: 
1.Депутаты Собрания представителей г. Владикавказ
2.Представители общественности г. Владикавказ.
3.Представители администрации местного самоуправления г. Владикавказ.

        
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.

№

Текст представленного проекта реше-
ния Поправка Автор поправок Текст

с учетом поправки
Результаты 

голосования

1 2 3 4 5 6

1

1.9. В статье 49:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если глава муниципального 

образования г. Владикавказ, полномочия ко-
торого прекращены досрочно на основании 
правового акта Главы Республики Северная 
Осетия-Алания об отрешении от должности 
главы муниципального образования г. Влади-
кавказ либо на основании решения Собрания 
представителей г. Владикавказ об удалении 
главы муниципального образования в отстав-
ку, обжалует данные правовой акт или реше-
ние в судебном порядке, Собрание предста-
вителей г. Владикавказ не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального 
образования, избираемого Собранием  пред-
ставителей г. Владикавказ из своего состава 
или из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, до вступления решения суда в закон-
ную силу.»;

б) дополнить частью 2.1. следующего со-
держания:

«2.1. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального обра-
зования избрание главы муниципального 
образования г. Владикавказ, избираемого 
Собранием представителей г. Владикавказ 
из своего состава или из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня та-
кого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномо-
чий Собрания представителей г. Владикавказ 
осталось менее шести месяцев, избрание 
главы муниципального образования г. Влади-
кавказ из состава Собрания представителей 
г. Владикавказ осуществляется на первом 
заседании вновь избранного Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ, а избрание главы 
муниципального образования г. Владикавказ 
из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкур-
са, - в течение трех месяцев со дня избрания 
Собрания представителей г. Владикавказ в 
правомочном составе.».

Часть 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. В статье 49:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если глава муниципального образо-

вания г. Владикавказ, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании правового акта Главы 
Республики Северная Осетия-Алания об отрешении 
от должности главы муниципального образования г. 
Владикавказ либо на основании решения Собрания 
представителей г. Владикавказ об удалении главы 
муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном по-
рядке, Собрание представителей г. Владикавказ не 
вправе принимать решение об избрании главы муни-
ципального образования, избираемого Собранием  
представителей г. Владикавказ из своего состава.»;

б) дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы муниципального образования избрание главы 
муниципального образования г. Владикавказ, изби-
раемого Собранием представителей г. Владикавказ 
из своего состава осуществляется не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня такого прекращения полно-
мочий.

При этом если до истечения срока полномочий Со-
брания представителей г. Владикавказ осталось ме-
нее шести месяцев, избрание главы муниципально-
го образования г. Владикавказ из состава Собрания 
представителей г. Владикавказ осуществляется на 
первом заседании вновь избранного Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ.».

Депутат Собрания 
представителей  

г.Владикавказ Пе-
тров А.В.

1.9. В статье 49:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если глава муниципального 

образования г. Владикавказ, полномочия ко-
торого прекращены досрочно на основании 
правового акта Главы Республики Северная 
Осетия-Алания об отрешении от должности 
главы муниципального образования г. Влади-
кавказ либо на основании решения Собрания 
представителей г. Владикавказ об удалении 
главы муниципального образования в отстав-
ку, обжалует данные правовой акт или реше-
ние в судебном порядке, Собрание предста-
вителей г. Владикавказ не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального 
образования, избираемого Собранием  пред-
ставителей г. Владикавказ из своего соста-
ва.»;

б) дополнить частью 2.1. следующего содер-
жания:

«2.1. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального образования 
избрание главы муниципального образова-
ния г. Владикавказ, избираемого Собранием 
представителей г. Владикавказ из своего со-
става осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полно-
мочий Собрания представителей г. Владикав-
каз осталось менее шести месяцев, избрание 
главы муниципального образования г. Влади-
кавказ из состава Собрания представителей 
г. Владикавказ осуществляется на первом за-
седании вновь избранного Собрания предста-
вителей г. Владикавказ.

Принята еди-
ногласно

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения проекта решения Собрания представителей г.Владикавказ «О внесении из-

менений в Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005» принято решение:

1) Одобрить проект решения Собрания представителей г.Владикавказ «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением Собрания представите-
лей г.Владикавказ  от 27.12.2005» с учетом поступившей поправки.

2)  Направить настоящее заключение и протокол  о результатах публичных слушаний с учетом по-
ступившей поправки главе муниципального образования  г.Владикавказ для рассмотрения и принятия 
соответствующего решения, предусмотренного Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании г. Владикавказ.

3) Опубликовать заключение  организационного комитета о результатах публичных слушаний по про-

екту решения Собрания представителей г.Владикавказ «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005» с учетом поступившей поправки в официальном печатном средстве муни-
ципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования  г.Владикавказ.

 Председатель организационного комитета     
  А.В. Петров

 
Секретарь          

А.Т. Плиева

26.11.2017 в период с 13 по 14 ч. 
на 1 км автодороги сообщением «с. 
Эльхотово – с. Комсомольское Ки-
ровского района РСО-Алания» про-
изошло ДТП – водитель автомобиля 
«ВАЗ 21124» г.р.з. С 646 РР 15 rus 
темного цвета не справился с управ-
лением и совершил опрокидывание 
автомобиля в кювет. Очевидцев ДТП 
прошу обратиться в военный след-
ственный отдел по Владикавказско-
му гарнизону, адрес: г. Владикав-
каз, ул. Августовских Событий, д. 37 
либо по тел.: 8 (8672) 72-28-06, 
72-28-07, 8-928-065-59-82.

Военный следственный
отдел СК РФ

по Владикавказскому
гарнизону

В последнее время на 
территории Российской 
Федерации, в том числе 
и на территории Респу-
блики Северная Осе-
тия – Алания, участи-
лись случаи совершения 
мошенничеств с использованием мобильной 
связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы 
в сети Интернет, визуально схожие с офи-
циальными сайтами финансово-кредитных 
учреждений и иных микрофинансовых орга-
низаций, осуществляющих коммерческую 
деятельность по кредитованию населения. 
При этом на созданных преступниками сай-
тах имеется ссылка для оформления заявки 
на получение кредита. Обманутые потреби-
тели при  заполнении заявок указывают кон-

тактную информацию. 
Затем с ними связыва-
ются злоумышленники, 
представляясь якобы 
сотрудниками банка, 
сообщают об одобре-

нии кредита и просят  оплатить различные 
издержки, связанные с его оформлением 
(страховка кредита, оплата дистанционного 
оформления сопутствующих документов, ку-
рьерские услуги и т.д.). 

Министерство внутренних дел республики 
обращается к гражданам!

Если же вы стали жертвой мошенничеств, 
незамедлительно сообщайте в дежурную 
часть полиции по номеру – 02 (с мобиль-
ного – 102) или по телефону доверия МВД 
РСО-А (8-8672) 59-46-99.

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ 
К ГРАЖДАНАМ!
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Дзюдоисты присоединились 
к всероссийской акции

Юные спортсмены школы олимпийско-
го резерва не остались в стороне от 
всероссийской кампании «Пристег-

нись, Россия!», призвав водителей использовать 
ремни безопасности и детские удерживающие 
устройства.
Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии за 

время кампании уже провели десятки профилактиче-
ских мероприятий, вовлекая все большее число детей и 
подростков  в пропаганду безопасности дорожного дви-
жения. В рамках акции инспекторы совместно с юными 
дзюдоистами обратились к водителям с просьбой не-
укоснительно соблюдать Правила дорожного движения, 
применять ремни безопасности и детские удерживаю-
щие устройства при поездке в транспортных средствах, 
а также призвали задуматься о том, что ремень безопас-
ности в экстремальной ситуации может спасти жизнь 
человеку.

Кроме того, полицейские провели с ребятами беседу 
о правилах перехода проезжей части, об основах безо-
пасного поведения на дороге в зимний период, разъяс-
нили различные опасные дорожные ситуации, показали 
тематические презентации и социальные ролики.

ГИБДД МВД по РСО-А МВД по РСО-А

С сентября по декабрь 
2017 года в школах 
и ссузах Северной 

Осетии проводились уроки 
по пенсионной тематике 
в рамках всероссийской 
образовательной акции по 
повышению пенсионной 
грамотности учащейся 
молодежи. Специалистами 
территориальных органов 
Пенсионного фонда Север-
ной Осетии за этот период 
в целом было проведено 
более 300 факультатив-
ных уроков, экскурсий и 
дней открытых дверей в 
большинстве общеобразо-
вательных учреждений и 
ссузов республики. Общее 
число старшеклассников и 
студентов, прослушавших 
курс об основах пенсионной 
системы, – около 5 тысяч 
человек.

Главная цель образователь-
ной акции заключается в фор-
мировании у учащейся молоде-
жи новой пенсионной культуры. 
В ходе проводимых уроков, 
разъясняя базовые правила 
формирования будущей пенсии, 
сотрудники Пенсионного фонда 
старались донести до школь-
ников и студентов главную 

мысль: с первых дней трудовой 
деятельности каждый гражда-
нин может и должен правильно 
формировать свою будущую 
пенсию и влиять на ее размер. 
Особое внимание в ходе беседы 
со школьниками специалисты 
уделяли развитию электронных 
сервисов и услуг ПФР.

Специально для проведения 
информационно-разъяснитель-
ной кампании Пенсионный фонд 
России разработал новое учеб-
ное пособие по основам пен-
сионной грамотности с учетом 
последних изменений в пенси-
онном законодательстве. Уже 
шестое издание учебника содер-
жит изложенную на доступном 
языке информацию о правилах 
пенсионного обеспечения в Рос-

сии, словарь основных понятий 
и терминов. В виде схем и ри-
сунков в учебнике представлена 
информация об основах обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания, механизмах управления 
и приумножения накопительной 
части пенсии. В конце учебни-
ка – занимательный тест, что-
бы оценить полученные знания. 
Весь тираж поступившего в ре-
спублику учебника – более 5 тыс. 
экземпляров – был направлен в 
библиотеки школ и ссузов.

В Северной Осетии меро-
приятия в рамках информацион-
но-образовательной акции ПФР 
проходили при поддержке Ми-
нистерства образования и науки 
республики.

ОПФР по РСО-А

Изучение основ безопасного поведе-
ния на дороге, несомненно, должно 
начинаться с самых ранних лет. На 

днях спортивная арена детского сада «Золо-
той ключик» (№177) встречала сотрудников 
владикавказского ОГИБДД.

Команды «Семафор» и «Зебра» боролись за зва-
ние лучшего знатока Правил дорожного движения. 
Маленьким участникам состязаний предстояло не 
только правильно ответить на вопросы ведуще-
го, но и проявить практические умения и навыки 
безопасно го вождения электромобилей.

Задания на смекалку заставили призадумать-
ся родителей малышей, однако сами они быстро и 
безошибочно смогли определить назначение до-
рожных знаков не только для пешеходов, но и для 
водителей.

Как правильно ориентироваться на улице, кому 
предназначена проезжая часть, а кому можно пере-
двигаться по тротуару; что такое перекресток, обо-
чина, пешеходный переход и для чего нужны све-
тофоры, – обо всем этом рассказала инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения.

Не остались без внимания и родители. Учиты-
вая, что большая часть детей, пострадавших в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий на 
территории города в 2017 году, – это дети-пасса-
жиры, полицейские призвали взрослых к ответ-
ственному отношению при перевозке малышей, 

которых до 7 лет необходимо возить исключитель-
но в детском автокресле.

Стражи порядка поблагодарили ребят и руко-
водство детского сада, отметив, что именно такие 
развлечения приносят не только удовольствие от 
процесса обучения, но и возможность с самого ран-
него возраста привить ребенку элементы дорожной 
культуры.

Веселый спортивный праздник, посвященный 
изучению и закреплению Правил дорожного дви-
жения, завершился торжественным награждени-
ем медалями и вручением удостоверений «Знаю 
ПДД», разработанными педагогическим составом 
специально для этого мероприятия.
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Образование

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1671 г. – царь Алексей Михайлович женился на На-
талье Нарышкиной;
• 1929 г. – состоялась мировая премьера первого ки-
номюзикла «Бродвейская мелодия»;
• 1958 г. – США стали второй после СССР страной, 
самостоятельно запустившей искусственный спутник 
Земли;
• 1973 г. – впервые за свою историю Лондонская 
фондовая биржа допустила к торгам брокеров-жен-
щин.

Правопорядок
В СТОЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАРАФОН 
ДЕТСКОЙ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МОЛОДЕЖЬ ОБУЧИЛИ ОСНОВАМ 
ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ

Спорт

Родители воспитанников 3-й средней 
группы МБДОУ ДС №63 г. Владикавказа 
выражают глубокую благодарность директору 
благотворительного фонда «Фарон» Джам-
боту Кимовичу Гамахарову и руководителю 
фонда Азамату Алинбековичу Уртаеву за 
оказание спонсорской помощи в праздовании 
детьми Нового года. Нет ничего дороже сме-
ха и радости детей, чему способствовало ваше 
неоднозначное участие.

С благодарностью, родители 
воспитанников МБДОУ ДС №63

Поздравление


