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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЕСТЬ

В

чера состоялось заседание Совета по
экономике, инновациям и конкурентной
политике при Главе РСО-А. Основной
вопрос – отчет об итогах формирования стратегического портфеля приоритетных инвестиционных проектов.

Прежде чем слово взял докладчик – генеральный
директор Агентства развития Северной Осетии Павел
Игнатьев, с краткой вступительной речью к собравшимся обратился Глава РСО-А Вячеслав Битаров. Он
отметил, что разработка Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года завершена и сейчас очень важно, чтобы она не оказалась
напрасной. Нужны конкретные программы, принципиальные шаги и налаженное взаимодействие агентства
с правительством и муниципальной властью.
Игнатьев подчеркнул, что конкретные программы
есть, бюджет прописан, ответственные за ключевые
направления определены. Таких на сегодня девять.
Это промышленность, сельское хозяйство, медицина, образование, туризм и т.д. Из полного портфеля
инвестпроектов на общую сумму 74 млрд рублей наиболее перспективные 38 проектов оцениваются стоимостью в 23 млрд руб. Далее Павел Игнатьев привел
в пример ООО «Остров», которое поначалу инвестировало 150 млн руб., а теперь в течение трех лет намерено вложить в производство еще 1 млрд 200 млн
руб. По словам докладчика, уже можно говорить о
перезапуске рыбохозяйственного комплекса в Северной Осетии. Интерес вызывает и проект по выращиванию спаржи, на который уже затрачено 35 млн
руб., а предполагается освоить в разы больше.
Тормоза у инвестиционной политики по-прежнему
все те же: в первую очередь административные барьеры. И если сегодня агентство уже может предлагать земельные участки и помещения, то методы и
скорости оформления документов оставляют желать
лучшего. Нет и глубокой предметной аналитики по
нишевым рынкам.

Тем не менее депутат республиканского парламента, известный экономист Нох Токаев, похвалил
новый вариант стратегии, не преминув, однако, заметить, что нужна экономическая жесткость, чтобы
проекты «не расплывались». Также он подчеркнул,
что необходимо усилить инвестиционную базу и
продумать систему банковского кредитования. Помимо собственных проблем, республика должна
отвечать и внешним общероссийским вызовам.
К примеру, сейчас идет резкое увеличение стоимости топлива, что может сказаться на эффективности и даже на реализации имеющихся программ.

Вячеслав Битаров согласился с ученым: «Да, приходится работать в тех условиях, в которых живет
страна. Но надо не просто выживать, а развиваться. Для этого необходим комплексный подход к решению задачи, где будут задействованы все силы,
знания и человеческий капитал».
Предприниматели, принимающие участие в работе совета, посетовали на трудности с кредитованием
в банковской отрасли и нехваткой профессиональных кадров, причем не только по рабочим специальностям, но и в экономике и юриспруденции.
Тамара БУНТУРИ

В ПРИОРИТЕТЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ
К

ак только установилась теплая погода, во Владикавказе начались масштабные дорожные работы. Все они
ведутся в соответствии с установленными сроками. Однако
главное – качество уложенного
полотна. От него напрямую зависят срок эксплуатации, визуальная привлекательность и износостойкость. Во многих районах
города работы осложняются
аварийностью старых коммуникаций и другими непредвиденными обстоятельствами. В таких
случаях лучше отодвинуть срок
сдачи, но сделать все качественно, на совесть.

– За последние годы было сделано
огромное количество дорог. Подрядчики ни дня не сидят без дела, работают
без выходных под палящим солнцем,
чтобы успеть охватить за «дорожный
сезон» все запланированные улицы.
Поэтому неприятно бывает слышать
недовольные отзывы горожан в социальных сетях. Ведь объемы довольно
большие, соответственно, на ремонт
требуется немало времени, – объясняет руководитель городского «Дорожного фонда» Тимур Дзуцев.

В плане этого года – в основном
магистральные улицы с оживленным
движением, такие как проспект Коста,
въезд в столицу республики на улице Московской (в районе Архонского
круга), Черменский и Китайский круги,

улицы Иристонская и Чапаева, отрезок ул. Тельмана и другие.
– К сожалению, отремонтировать
все улицы за один год просто невозможно. В приоритете въезды в город,
трассы с оживленным движением, до-
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роги в центральной части столицы республики. В этом году будем ремонтировать улицы Горького и Фрунзе. О
проблемных второстепенных дорогах мы тоже знаем. Пока занимаемся
их поддержанием, делаем ямочный
ремонт. Все они будут включаться в
планы ремонта будущих лет. Так постепенно обновим все городские дороги, – говорит Тимур Дзуцев.
Самая многострадальная улица –
Гадиева. Там ремонтные работы
продолжаются с прошлого года. Дорожники столкнулись с протекающим
ветхим водопроводом. У водоканала,
который переживает нелегкие времена, возникли проблемы с его заменой. Тогда подрядная организация
взяла на себя обновление части водопровода и ливневой канализации.
Все это было сделано на внебюджетные средства. Из-за непредвиденных обстоятельств сдать дорогу до
наступления холодов не удалось. Как
только установилась теплая погода,
ремонтные работы продолжились.
Чтобы дорога не просела, пришлось
ее укреплять, делать разрытие до
твердого грунта, укладывать надежный фундамент.
(Окончание на стр. 3)
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ВО ВЛАДИКАВКАЗ МОГУТ
ПРИЙТИ «УМНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
В
столице Северной Осетии могут начать
реализацию проекта «Умный город».
Какие перемены ждать Владикавказу – сейчас обсуждают в правительстве. Если
доверять специалистам и на мгновение представить, что чиновники пойдут на риск, чтобы
воплотить все возможности в жизнь, через
несколько лет Владикавказ преобразится до
неузнаваемости.

Пилотный проект «Умный город» реализуется Ростелекомом в рамках приоритетов развития
цифровой экономики, определенных Владимиром
Путиным. Проект предусматривает проведение цифровой трансформации городской среды, включая
эффективное управление функционированием и развитием города по следующим отраслевым направлениям: экономика, земельные и имущественные отношения, градостроительство, безопасность, дороги и
транспорт, энергетика и ЖКХ, экология и утилизация
ТБО, образование и здравоохранение, культура, отдых и туризм, физкультура и спорт.
Если попытаться объяснить проще, то многие регионы идут именно по пути развития отдельных отраслевых проектов еще с 2011 года, с появлением
и развитием электронного правительства, электронных сервисов в здравоохранении, образовании, разнообразных транспортных проектов, включая ИТС,
комплексные проекты в энергетике, куда вошли энергосервисы самого различного рода: энергосбережение, энергоэффективность. То же самое касается автоматизации в сфере ЖКХ, проектов модернизации
водоканалов, управления уличным освещением и др.
Задачи постоянно расширяются. Роботизированные
и автоматизированные проекты становятся приоритетными, т.к. позволяют экономить человеческие ресурсы и избегать человеческого и коррупционного
фактора.
Во Владикавказе ожидают конкретных «бонусов» от реализации проекта. Это экономия расходов бюджета города в части обеспечения ресурсоснабжения, содержания объектов коммунальной
инфраструктуры, социальных учреждений; увеличение доходов бюджета благодаря росту поступлений от муниципальных налогов, штрафов и сборов;
социальная удовлетворенность населения через
вовлечение населения в управление городом и гармонизацию взаимоотношений власти и граждан; достижение экономического развития благодаря внедрению цифровых технологий.
Ключевым вопросом на сегодняшний день остается недостаток финансирования подобных проектов. По словам разработчиков, никто даже и не
рассчитывает, что бюджет сам покроет все необходимые расходы. Понадобятся средства частных инвесторов.
– Необходима консолидация всех возможных источников финансирования. Это могут быть целевые,
федеральные, региональные, муниципальные средства, выделяемые на это. Это могут быть гранты,
которые идут по линии науки. Нужно объединение
усилий, потому что это принципиально новый подход
к управлению территорией. Это, безусловно, инструменты государственно-частного партнерства или
муниципально-частного партнерства. Плюс инвестиции, которые те или иные компании готовы вкладывать, – говорят авторы «Умного города».
Управление должно строиться на актуальной, исчерпывающей информации о жизнедеятельности
территории. Для этого ее надо собрать, используя
датчики, сенсоры, информационные системы, установленные в том числе и на объектах физической
инфраструктуры, а также собрать мнения проживающих людей и т.д. После этого структуры, занимающиеся повседневным управлением и прогнозированием
развития событий, используя передовые технологии,
смогут корректно и эффективно решать свои задачи.
Иными словами, первый принцип – это умное
управление. Исчерпывающее управление на основе
актуальной информации о жизнедеятельности города. При переходе к умному управлению одним из
стремлений, одной из целей может быть увеличение
количества источников информации, агрегация этой
информации и использование технологий, позволяющих выявить взаимосвязи и делать прогнозы, которые недоступны человеку.

Второй принцип: управление связано с трансформацией инфраструктуры, прежде всего физической.
Это крайне затратная вещь. Поэтому при реализации
инфраструктурных проектов необходимо во главу
угла ставить принцип переиспользования существующих объектов инфраструктуры, для того чтобы снижать те капитальные затраты, которых сегодня не
хватает.
Например, есть опора уличного освещения. Реализуя проект энергосервиса по свету, можно взять
ее в концессию на долгий срок, но при этом из просто опоры создать хаб «Интернета вещей», у которого будут самые разные потребители. При этом можно
решить много задач: избежать многократных согласований подведения электроэнергии, возведения
новых опор и т.п. Также можно «переиспользовать»
существующие установленные камеры и другую существующую инфраструктуру. Это лишь иллюстрация подхода.
Третий принцип, в котором заложен существенный экономический дополнительный эффект, синергетический. В какой-то момент на уровне территории
будет собрана информация о жизнедеятельности
этой территории. Если, соблюдая все требования
законодательства, дать доступ к этой информации
инициативным разработчикам цифровых сервисов и
услуг, предназначенных для самых различных категорий населения. И вот возникает дополнительный
экономический эффект.
Изначально для участия в проекте подавали заявки три города. В результате было выбрано три –
Пермь, Челябинск и Владикавказ.
– Владикавказ был отобран для реализации пилотного проекта «Умный город» на основе методики,
которая включает следующие критерии оценки: инициативность высших органов власти в части «умного»
развития; наличие единой позиции муниципальных
и региональных органов власти в вопросах создания
«Умного города»; готовность инфраструктуры города
к «умному» развитию; обеспеченность базовыми ресурсами, включая кадры, информационные системы,
инженерную инфраструктуру; готовность участников к
многоцелевому использованию технологической инфраструктуры и технологических данных; положительные взаимоотношения с ПАО «Ростелеком» и его филиалами, – сообщают представители Ростелекома.
По их словам, факторами для положительного
решения стало активное участие города в реализации программ социально-экономического развития,

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА №4 ОТ 24.05.2018
Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа – Организатор аукциона (РСО-Алания, г.
Владикавказ, пл. Штыба, 2, каб. 308, 362040, тел.:
70-76-11, 70-76-10), сообщает о проведении аукциона (открытая форма подачи предложений о
цене) по продаже права заключения договора на
право размещения нестационарного торгового
объекта (далее-НТО) на период с 20.06.2018 по
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Информация о торгах размещена на сайте
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благоустройства городской среды, сотрудничество с
федеральными институтами развития. В результате
Владикавказ был высоко оценен как город-претендент для пилотирования проекта «Умный город».
Обсуждение возможности реализации проекта
в нашем городе началось еще в конце прошлого
года. 27 декабря 2017 г. во Владикавказе прошла
рабочая встреча группы сотрудников ПАО «Ростелеком» во главе c директором продуктового офиса
«Умный город» Дмитрием Гуртовым с главой АМС
г. Владикавказа Борисом Албеговым. В результате было достигнуто взаимопонимание по подходу
к реализации пилотного проекта «Умный город» и
выражена обоюдная готовность к работе в этом направлении.
15 февраля 2018 года, в рамках Российского
инвестиционного форума «Сочи-2018», было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Северная Осетия – Алания,
Администрацией местного самоуправления г. Владикавказа и ПАО «Ростелеком», в рамках которого
стороны намерены осуществлять взаимодействие по
вопросу разработки предложений по созданию и реализации пилотного проекта «Умный город».
В ходе визита делегации Ростелекома во Владикавказ специалисты собираются определить механизм координации работы по реализации соглашения на республиканском уровне, создать рабочие
группы по реализации проекта на региональном и
муниципальном уровнях, а также подготовить информацию по отраслевым направлениям, в том числе о
текущем состоянии, о реализованных решениях, возможностях, наиболее острых проблемах и потребностях их развития.
Первая встреча представителей Ростелекома состоялась в правительстве с вице-премьером Анатолием Поляковым. Он сообщил, что есть предложение
включить «Умный город» в проект «Бережливого правительства».
По
словам
вице-президента
Ростелекома
Артемия Прокопенко, в ближайшее время Россия
преобразится до неузнаваемости. В 2018 году доступ в интернет будет обеспечен у 95% медицинских
организаций, в 2019-м высокоскоростной интернет
будет во всех населенных пунктах, где живет более
250 человек, в 2024-м – во всех образовательных
учреждениях. Сейчас прорабатывается возможность
сети 5G, которая может появиться к 2020 г. во всех
городах-миллионниках.
В ближайшие годы заработает и Национальная
биометрическая система, по которой люди смогут
получать кредиты и открывать банковские вклады, не
выходя из дома.
ЖКХ – это ключевой сегмент реализации проекта
«Цифровая экономика». В 25 городах России будут
реализованы проекты по дистанционному контролю,
мониторингу и прогнозированию состояния объектов
ЖКХ, а также дистанционному сбору показаний приборов учета.
Все это обусловлено тем, что к 2050 году 70% населения Земли будет жить в городах, а значит, появится целый ряд проблем: переполнение крупных
и опустошение малых городов, перегруз общественной инфраструктуры, рост объема отходов и т.д.
Каждый город – участник проекта «Умный город» – должен будет сам решить, что именно нужно
будет реализовывать в нем в первую очередь. Так,
Владикавказ может, к примеру, выбрать единую городскую транспортную систему, систему городского
видеонаблюдения, единую систему взаимодействия
с жителями города и т.д. «Умные города» многообразны. Они включают в себя «умные» подсистемы:
«умный» общественный транспорт, «умные» парковки, фотовидеофиксацию нарушений ПДД, энергоэффективное уличное освещение, автоматизированные
тепловые пункты в зданиях социальной сферы и многое другое.
Что именно выберет себе для реализации Владикавказ – пока неизвестно. На первом заседании
правительства была достигнута предварительная договоренность о составлении концепции проекта до
середины августа этого года.
После этого можно будет уже перейти к конкретике: к срокам и сумме, необходимой для претворения
всех планов в жизнь.
Елизавета ЧУХАРОВА

ОБЩЕСТВО
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Благоустройство

(Окончание. Начало на стр.1)

В приоритете качество дорог

– Раньше были десятитонные машины, интенсивность движения – меньше. Сейчас уже
ездят стотонные большегрузы, для них нужен
соответствующий укрепленный фундамент, –
объясняет руководитель «Дорожного фонда».
Аналогичная ситуация сложилась и на въезде во Владикавказ – в районе Архонского круга. Там нет коммуникаций, но проходит много
транзитного транспорта. Рабочим пришлось
усиливать дорогу до двух метров вглубь. Нижний слой асфальта на одной полосе дороги уже
уложен. Скоро она будет открыта. Помимо самой дороги, будет произведена полная замена
бордюров, бортового камня, отремонтирована
разделительная полоса, установлены ливневые
приемники.
– На Архонском круге ливнеприемники подрядчик также делает за свой счет, хочет внести
свою лепту в благоустройство любимого города.
Около 600 метров ветхого водопровода будет
заменено и на улице Рабочей в поселке Карца,
где также осуществляется капитальный ремонт
дороги, – говорит Дзуцев.
Еще один участок, работы на котором близятся к завершению, находится на улице Плиева. Производится замена рельсовой части,
шириной шесть метров. В 2012 году на укладку
плит на данном участке был заключен договор
с подрядной организацией из Москвы, которая
выиграла торги. Уже в 2013 г. стало ясно, что
работы выполнены с нарушением. Лаборатор-

ные исследования показали, что при укладке
вместо герметика был использован обычный
битум, который плавится на солнце. Создалась
аварийная ситуация: из плит торчала арматура,
а колеса трамваев утопали в плавящемся битуме. Однако, несмотря на мировое судебное соглашение, подрядчик работу не переделал. Его
счета арестованы, денег на проведение работ
нет.
Администрацией города было принято решение о безотлагательном ремонте участка.
В короткие сроки плиты были подняты, рабочие
вручную очищали рельсы от битума: сначала отбойниками, потом обжигали горелками. В настоящее время производится укатка асфальта.
Вскоре движение по этой центральной улице
полностью восстановится.
– Прошу горожан отнестись с пониманием к
временным неудобствам. Без перекрытия улиц
вести дорожные работы невозможно. Хочу также
сказать, что я вместе с сотрудниками «Дорожного фонда» ежедневно выезжаю на места работ.
Также контролирует процесс технадзор. Ни одна
улица без внимания не остается, проводится
лабораторный контроль. На Архонском круге на
днях положили нижний слой асфальта, сразу же
приехала лаборатория, сделала вырубки. Проверят бортовой камень, морозостойкость, марку
бетона. Без этого ни одну дорогу мы не принимаем, – говорит Тимур Дзуцев.
Екатерина ДЖИОЕВА

• 24 МАЯ – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК •
ДОРОГИЕ
ВЫПУСКНИКИ!

Сегодняшнее событие останется в вашей памяти на долгие
годы. Вы сдали свой первый, понастоящему важный экзамен – окончили школу. Это торжественный, волнующий и
незабываемый момент в жизни каждого человека.
Я хотел бы в этот праздничный день сердечно поздравить вас и пожелать дальнейших успехов на
вашем жизненном пути.
Окончание школы – это не только повод для
праздника, но и повод задуматься, определиться
и выбрать свою дорогу. В наши дни на молодых
людей возлагается много надежд, но в то же время перед вами открывается и много возможностей.
В нашей республике вашему выбору предлагается 29 учреждений профессионального
образования, в том числе шесть вузов, 23 техникума и профессионально-технических училища. Для вас также открыты двери образовательных учреждений других регионов, где, я
уверен, вы будете достойно представлять нашу
республику.

Неважно, какую профессию выберет человек, станет ли он врачом,
учителем или инженером, будет ли он
трудиться на производстве или в сельском хозяйстве. Важно, чтобы он гордо нес по
жизни то, что дали ему семья и школа, гордился
своей Родиной, был готов протянуть руку помощи
другу и старался во всем для других быть примером.
Мы много делаем, чтобы жизнь вокруг нас изменилась. Мы строим школы, открываем предприятия, создаем новые рабочие места.
Будьте достойными примера ваших старших,
следуйте их советам, цените их опыт. Но помните: будущее Осетии всецело принадлежит вам.
Именно вам решать, какой будет наша республика, каким будет облик вашего родного горда, насколько улучшится наша жизнь. Желаю вам удачи
во всех ваших начинаниях, громких побед и выдающихся достижений!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

ДОРОГИЕ
ВЫПУСКНИКИ!

В важный для всех нас, а особенно для вас, день праздничных
переливов последнего звонка вы
услышите множество сердечных пожеланий. Они будут касаться ваших дальнейших
жизненных планов, выбора профессии, социальных ступеней, которые вы можете преодолеть.
Пусть все они обязательно сбудутся.
Мне же сегодня хочется искренне пожелать
вам добра и доброты.
Все в обществе взаимосвязано. Все мы зависим друг от друга, поэтому добра и добрых дел
нужно постараться совершить как можно больше...
Дорогие ребята, пока вы молоды, бодры, не
уставайте делать добро! Пусть потребность делать добрые дела станет вашей внутренней потребностью, идет от чистого сердца. Пусть

ваша главная жизненная задача
будет шире, чем просто личностная: она должна быть продиктована
добротой к людям, любовью к своей
семье, своему городу, своему народу.
Если человек прожил долгую, но бесполезную
жизнь – никому не помог, ничего хорошего не
оставил после себя, – значит, что-то в его жизни
не получилось...
Уверен, у вас все получится! Ведь ваши педагоги, ваши родители учили вас тому, что жизнь измеряется не прожитыми годами, а тем, какой след
человек оставил на Земле.
С уважением ко всем вам и к каждому из
вас, Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава Города воинской славы –
Владикавказа

Примите искренние поздравления с окончанием
учебного года и окончанием
школы!
Завершается важнейший этап вашей жизни.
Полученные за годы учебы знания и поддержка
учителей обязательно помогут вам в выборе будущей профессии, жизненной дороги, в исполнении
ваших надежд и мечтаний.
В этот день особую признательность хочется
выразить учителям и родителям. Пусть успехи детей станут для вас наградой за любовь, заботу и
терпение.
Уважаемые выпускники! Вы – новое поколение владикавказцев, и именно вам предстоит

в скором времени взять
на себя ответственность
за судьбу родного города
Владикавказа, его благополучие и процветание. Не сомневаюсь, что ваша
молодая энергия, смелость и знания помогут
справиться с любыми самыми сложными задачами.
От всей души желаю вам оптимизма, уверенности в себе, удачи и успешной сдачи выпускных
экзаменов!
В добрый путь!
Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!

3

24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем славянской письменности и
культуры!
В этот день мы с благодарностью отдаем дань памяти великим просветителям, святым равноапостольным братьям Кириллу
и Мефодию, создавшим первую славянскую азбуку. Уникальность
кириллицы заключается в том, что она является основой не только
русской письменности, но и многих других языков народов России.
День славянской письменности и культуры имеет большое значение и для Северной Осетии. На нашей земле в мире и согласии
проживают представители более ста национальностей, бережно
хранящих свою самобытную культуру и обычаи, и для каждой из
них русский язык и письменность – родные. Примечательно, что
этот яркий праздник просвещения ежегодно отмечается вскоре
после празднования Дня осетинского языка и литературы, что,
безусловно, еще раз подтверждает духовное и культурное единение многонационального народа Осетии.
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад,
это достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках
умелых оно в состоянии совершать чудеса», – призывал замечательный русский поэт и писатель Иван Тургенев. Убежден, наш
долг сегодня не только сохранить и приумножить бесценное литературное и художественное наследие, но и передать будущим поколениям любовь к родной речи и исконным национальным ценностям, гордость за родное Отечество.
Дорогие мои земляки! Пусть этот праздничный день станет для
нас еще одним поводом в стремлении к духовному взаимообогащению, укреплению дружбы и единства нашего народа. Крепкого
здоровья вам, счастья, мира и благополучия!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания

В правительстве

БЮДЖЕТ НЕ ПОДВЕЛ

Н

а очередном заседании Правительства РСО-А,
прошедшем под председательством Таймураза
Тускаева, заслушали отчет об исполнении бюджета Северной Осетии за прошедший год.

Прежде всего, как видно из доклада первого заместителя министра финансов Алана Дзагоева, следует говорить о стабильной
положительной динамике налоговых поступлений в доходную
часть бюджета. Существенно вырос налог на прибыль организаций (на 24%). Удалось увеличить поступления по акцизам на пиво
(на 40%), на вино – более чем в два раза. Ранее, как мы помним,
основная ставка делалась на акцизы на крепкий алкоголь и нефтепродукты. Хорошие показатели вывели Управление налоговой
службы по РСО-А на лидирующую позицию по СКФО. Данная тенденция сохраняется и в текущем финансовом году.
Но все же основным бюджетообразующим налогом является
НДФЛ. Он тоже подрос прежде всего благодаря увеличению заработной платы в бюджетной сфере. Но резервы, причем существенные, в этом направлении еще имеются.
Также Дзагоев остановился на основных параметрах бюджета. Доходы составили 23 млрд 968 млн руб., расходы – 24 млрд
200 млн руб. Таким образом, дефицит бюджета сложился в размере 231 млн рублей. Особо отметил, что 75% всех расходов
были направлены на выполнение социальных обязательств, и
подчеркнул, что имеющиеся ранее задолженности по социальным выплатам ликвидированы в первом квартале текущего года.
Нет нареканий и по выполнению майских указов Президента РФ.
На сегодня государственный долг исчисляется 9 млрд 290 млн
рублей. Недопущению роста госдолга способствовала серьезная
работа правительства по реструктурированию кредитных обязательств.
Другую важную информацию довел до сведения коллег исполняющий обязанности министра труда и социального развития Игорь
Кесаев. Как известно, по инициативе Главы РСО-А внесены коррективы в закон о государственных наградах республики. Речь идет о
присвоении гражданам, внесшим существенный вклад в развитие
той или иной отрасли, почетного звания «Герой труда Республики
Северная Осетия – Алания». По словам министра, единовременная
выплата данной категории граждан составит 100 тыс. руб., а ежемесячно к пенсии будет добавлено 5 тыс. руб. Финансовые средства на
эти цели имеются.
Кабинет министров одобрил порядок ведения республиканского реестра учебников и учебных пособий, учитывающих этнокультурную особенность Северной Осетии, который предложило
Министерство образования и науки. Также образован экспертный
совет по учебникам и учебным пособиям по данной тематике.
Навести порядок в дислокации нестационарных торговых
объектов поможет внедрение поправки, влияющей на срок актуализации схем размещения торговых точек. Теперь органы местного самоуправления могут вносить коррективы в схемы не один
раз в году, а один раз в квартал.
По мнению председательствующего, это увеличит возможность уберечь архитектурный облик городов и сел от разного рода
хаотичных построек. Хотя малый и средний бизнес, безусловно,
требует поддержки, делать это надо разумно и с учетом интересов населения.
Тамара БУНТУРИ

ПАНОРАМА
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Заседание

Вячеслав Битаров: На нас лежит
ответственность за сохранение языка

В

о Владикавказе прошло
заседание Комиссии по
сохранению и развитию
осетинского языка под председательством Главы РСО-А
Вячеслава Битарова. На повестке
дня обсуждались вопросы реализации государственной программы «Национально-культурное
развитие осетинского народа» на
2018–2020 гг.

В своем вступительном слове
Вячеслав Битаров отметил: «Наша
встреча посвящена работе, которая
проходит в рамках госпрограммы.
Важно знать, какие результаты достигнуты на сегодняшний день, решить
возникающие вопросы и прийти к единому мнению. На нас лежит большая
ответственность за сохранение нашего языка и традиций».
Программа реализуется во всех
социально важных сферах, в которых
ведется работа по формированию
национально-культурного
развития
осетинского народа. Как рассказала

министр образования и науки республики Ирина Азимова с 1 сентября в 16
школах и 23 детских садах будет внедрена система полилингвальной (осетино-русской) модели образования и
в последующем число образовательных учреждений будет увеличено. В
образовательной сфере также ведется
работа по улучшению качества преподавания осетинского языка: педагоги

проходят повышение квалификации,
пишут «Глобальный диктант».
– Нами был разработан комплекс
мер для приобщения подрастающего поколения к традициям Осетии.
Сегодня Аланская гимназия пользуется большим спросом и требует
расширения, что является хорошим
показателем, – подчеркнула Ирина
Азимова.

Миротворчество

На заседании министр по вопросам
национальных отношений Аслан Цуциев
выступил с докладом о ходе реализации госпрограммы. Он подчеркнул ,что
на сегодняшний день отношения между
Северной и Южной Осетией укрепляются, проведен ряд встреч и составлены
планы на ближайшее будущее.
Подытожил заседание вопрос о
необходимости транслировать через
средства массовой информации республики историю, традиции и обычаи
осетин, а в помощь журналистам было
предложено создать консультативную
комиссию, что приведет к качественным материалам в газетах, на радио
и телевидении. Однако она не сможет
решить вопрос недостатка владеющих
языком профессионалов. Для этого
члены экспертной комиссии решили
ввести целевой прием абитуриентов
на факультете журналистики СевероОсетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, которые
смогут усиленно изучать язык, историю
и культуру Осетии.
Екатерина ЕЛКАНОВА

Ушел из жизни ветеран

«НА ПУТИ К МИРУ!» Будем
М

ир – это то, что завещано беречь, то,
за что следует бороться. Год от года
он вовлекает в свои ряды все больше
юношей и девушек, помогает воспитанию
нравственности и патриотизма, служит профилактике экстремизма и сепаратизма в
молодежной среде.

Деятельность Движения юных миротворцев в
Северной Осетии осуществляется при поддержке
Министерства образования и науки РСО-А, Министерства по вопросам национальных отношений,
Управления образования АМС г. Владикавказа, Музея миротворческих операций при МИОО (г. Москва), Информационного центра ООН в Москве.
Координатором проекта в республике является
представитель Российского фонда мира в РСО-А,
начальник отдела гражданско-патриотического
воспитания «СМЭТ» ЦЭВД «Творчество» Виктор
Беляев.
Многогранная деятельность «Сети школ мира»
мобилизует участников на решение актуальных
задач, служит укреплению мира и согласия, активизирует гуманитарную, патриотическую работу
и благотворительную деятельность детей и подростков. Самые лучшие и прилежные ребята в торжественной обстановке принимаются каждый год в
юные миротворцы. Они провозглашают и укрепляют
дружбу и мир на Кавказе, в России, по всей планете. Своими поступками участники миротворческого
движения доказывают, что все народы могут понимать друг друга, живут с девизом: «Мир душе! Мир
стране! Мир Земле!»
Уже более 19 лет Координационный совет
Движения юных миротворцев стран СНГ в РСО-А,
руководимый заслуженным работником образо-

вания республики Виктором Беляевым, активно
ведет в Северной Осетии и России большую и
многоплановую работу по воспитанию культуры
мира и добровольчества среди детей и молодежи.
О плодотворной работе юных посланников мира
известно далеко за пределами республики. В настоящее время миротворческое движение Северной Осетии самое многочисленное в
«Сети школ мира» Движения
юных миротворцев стран СНГ.
В этом общая заслуга коллектива отдела гражданско-патриотического воспитания ЦЭВД
«Творчество» г. Владикавказа и
руководства образовательных
учреждений, которое понимает
важность совместной коллективной творческой деятельности по сохранению традиций
взаимопонимания и добрососедства.
Директор Музея миротворческих операций, научный руководитель Движения юных
миротворцев, ветеран миротворческих миссий
ООН, кандидат исторических наук Валерий Гергель
и Совет ветеранов музея выразили глубокую признательность Главе РСО-А Вячеславу Битарову и
Виктору Беляеву, председателю Движения юных
миротворцев стран СНГ в РСО-А и искреннюю благодарность.
Плодотворная деятельность и миротворческие
акции, акции памяти, милосердия, коллективные
полезные дела яркой мозаикой украсили «Весенний
миротворческий калейдоскоп Алании». Дальнейшее
сотрудничество в рамках объявленного в России
Года добровольца обязательно будет продолжено.
По сложившейся традиции 29 мая, в Международный день миротворцев ООН, на Мемориале Славы, у Вечного огня Движение юных миротворцев
РСО-А проводит весеннюю миротворческую акцию – VI слет миротворцев. Представители «Сети
школ мира», общественных и военно-патриотических организаций, АМС г. Владикавказа соберутся
под знаменами и флагами на форум по укреплению
и сохранению мира под названием «Сохранение
мира на Земле – глобальная проблема человечества». В 2018 году добровольческий марш «На пути
к миру!» посвящается 70-летию первой миротворческой операций ООН по поддержанию мира.
Рита БОГУНОВА,
пресс-центр ОГПВ ЦЭВД «Творчество»

помнить
У

шел из жизни последний в СОГУ ветеран
Великой Отечественной войны Владимир
Мякинин. В январе 2018 года ему исполнилось 99 лет. За годы военной и трудовой деятельности был награжден государственными
наградами и медалями.

Больше 40 лет Владимир Мякинин преподавал на
географическом факультете. Коллеги называли его
«ходячей энциклопедией», а бывшие студенты стали
ведущими специалистами в разных отраслях науки,
культуры, искусства и образования.
Благодаря Владимиру Мякинину и его сослуживцу
Виссариону Наниеву жители Северной Осетии узнали
имя основателя столицы республики Дзауга Бугулова. Они записали со слов старожилов горного селения
Тменикау единственное историческое предание об основателе Владикавказа.
Всего 600 человек из СОГУ – студентов, преподавателей и служащих – было призвано в ряды Красной
армии защищать Родину.
Пресс-центр СОГУ
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ДОКУМЕНТЫ

5

(Окончание. Начало в №№49, 50, 51)
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд

10 0 0М L0270

07

01

200

2 806,2

-

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 0М L0270
ных (муниципальных) нужд

07

01

240

2 806,2

-

-

Мероприятие "Капитальный ремонт моста через р. Терек по ул.
Г.Плиева"

10 0 02 00160

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 0 02 00160

05

Коммунальное хозяйство

10 0 02 00160

05

02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 0 02 00160

05

02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 02 00160
ных (муниципальных) нужд

05

02

Мероприятие "Проектные работы"

10 0 03 00161

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 03 00161

07

Другие вопросы в области образования

10 0 03 00161

07

09

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

6 000,0

-

-

6 000,0

-

-

6 000,0

-

-

200

6 000,0

-

-

240

6 000,0

-

-

1 346,9

199,4

14,8

1 346,9

199,4

14,8

1 346,9

199,4

14,8

10 0 03 00161

07

09

200

746,9

199,4

26,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 03 00161
ных (муниципальных) нужд

07

09

240

746,9

199,4

26,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
10 0 03 00161
собственности

07

09

400

600,0

-

-

Бюджетные инвестиции

10 0 03 00161

07

09

410

600,0

-

-

Мероприятие "Строительство инженерной инфраструктуры новых
микрорайонов"

10 0 04 00162

1 000,0

-

-

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 0 04 00162

05

1 000,0

-

-

Коммунальное хозяйство

10 0 04 00162

05

02

1 000,0

-

-

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
10 0 04 00162
собственности

05

02

400

1 000,0

-

-

Бюджетные инвестиции

05

02

410

1 000,0

-

-

10 0 04 00162

Мероприятие "Тех.присоеденение системы коммунального водоснабжения к 47 квартирного жилого дома по ул.Керменистов, 4"

10 0 05 00163

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 0 05 00163

05

Коммунальное хозяйство

2 119,3

-

-

2 119,3

-

-

2 119,3

-

-

10 0 05 00163

05

02

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
10 0 05 00163
собственности

05

02

400

2 119,3

-

-

Бюджетные инвестиции

10 0 05 00163

05

02

410

2 119,3

-

-

Мероприятие "Кредиторская задолженность"

10 0 06 00142

383,2

-

-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

10 0 06 00142

04

383,2

-

-

Другие вопросы в области национальной экономики

10 0 06 00142

04

12

383,2

-

-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 0 06 00142

04

12

200

383,2

-

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 06 00142
ных (муниципальных) нужд

04

12

240

383,2

-

-

46 747,4

16 792,7

35,9

46 747,4

16 792,7

35,9

46 747,4

16 792,7

35,9

Мероприятие "Кредиторская задолженность"

10 0 06 00142

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 0 06 00142

05

Коммунальное хозяйство

10 0 06 00142

05

02

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
10 0 06 00142
собственности

05

02

400

46 747,4

16 792,7

35,9

Бюджетные инвестиции

10 0 06 00142

05

02

410

46 747,4

16 792,7

35,9

Мероприятие "Кредиторская задолженность"

10 0 06 00142

6 475,0

5 785,4

89,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 0 06 00142

05

6 475,0

5 785,4

89,3

Благоустройство

10 0 06 00142

05

03

6 475,0

5 785,4

89,3

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 0 06 00142

05

03

200

4 685,4

4 685,4

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 06 00142
ных (муниципальных) нужд

05

03

240

4 685,4

4 685,4

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
10 0 06 00142
собственности

05

03

400

1 789,7

1 100,0

61,5

Бюджетные инвестиции

10 0 06 00142

05

03

410

1 789,7

1 100,0

61,5

Мероприятие "Кредиторская задолженность"

10 0 06 00142

25 549,3

21 405,4

83,8

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 06 00142

07

25 549,3

21 405,4

83,8

Другие вопросы в области образования

10 0 06 00142

07

09

25 549,3

21 405,4

83,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 0 06 00142

07

09

200

25 549,3

21 405,4

83,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 06 00142
ных (муниципальных) нужд

07

09

240

25 549,3

21 405,4

83,8

1 123,4

423,4

37,7

1 123,4

423,4

37,7

1 123,4

423,4

37,7

Мероприятие "Кредиторская задолженность"

10 0 06 00142

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10 0 06 00142

11

Массовый спорт

10 0 06 00142

11

02

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
10 0 06 00142
собственности

11

02

400

1 123,4

423,4

37,7

Бюджетные инвестиции

10 0 06 00142

11

02

410

1 123,4

423,4

37,7

Мероприятие "Строительство приюта для бездомных животных"

10 0 07 00164

100,0

-

-

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10 0 07 00164

06

100,0

-

-

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

10 0 07 00164

06

03

100,0

-

-

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
10 0 07 00164
собственности

06

03

400

100,0

-

-

Бюджетные инвестиции

10 0 07 00164

06

03

410

Мероприятие "Ремонт школ и детских садов"

10 0 08 00165

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 08 00165

07

Другие вопросы в области образования

10 0 08 00165

07

09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 0 08 00165

07

09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 08 00165
ных (муниципальных) нужд

07

09

Мероприятие "Реконструкция существующего здания художественной школы по пр.Коста, 181"

10 0 09 00166

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 09 00166

07

Другие вопросы в области образования

100,0

-

-

25 000,0

1 710,0

6,8

25 000,0

1 710,0

6,8

25 000,0

1 710,0

6,8

200

25 000,0

1 710,0

6,8

240

25 000,0

1 710,0

6,8

25 015,0

-

-

25 015,0

-

-

25 015,0

-

-

10 0 09 00166

07

09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
10 0 09 00166
собственности

07

09

400

25 015,0

-

-

Бюджетные инвестиции

10 0 09 00166

07

09

410

25 015,0

-

-

Мероприятие "Проектирование зоны отдыха "Алания парк"

10 0 10 00167

300,0

-

-

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

10 0 10 00167

08

300,0

-

-

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10 0 10 00167

08

04

300,0

-

-

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
10 0 10 00167
собственности

08

04

400

300,0

-

-

Бюджетные инвестиции

10 0 10 00167

08

04

410

300,0

-

-

Мероприятие "Ремонт зданий муниципальной собственности"

10 0 11 00168

2 000,0

466,6

23,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

10 0 11 00168

04

2 000,0

466,6

23,3

Другие вопросы в области национальной экономики

10 0 11 00168

04

12

2 000,0

466,6

23,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 0 11 00168

04

12

2 000,0

466,6

23,3

200

6

ДОКУМЕНТЫ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 11 00168
ных (муниципальных) нужд

04

12

Мероприятие "Ремонт спортивных площадок"

10 0 12 00169

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 0 12 00169

05

Благоустройство

10 0 12 00169

05

03

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 0 12 00169

05

03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 12 00169
ных (муниципальных) нужд

05

03

240
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2 000,0

466,6

23,3

357,3

-

-

357,3

-

-

357,3

-

-

200

357,3

-

-

240

357,3

-

-

500,0

-

-

500,0

-

-

500,0

-

-

Мероприятие "Ремонт детских игровых площадок"

10 0 13 00170

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 0 13 00170

05

Благоустройство

10 0 13 00170

05

03

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 0 13 00170

05

03

200

500,0

-

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 13 00170
ных (муниципальных) нужд

05

03

240

500,0

-

-

Мероприятие "Капитальный ремонт моста через р.Терек по
ул.Чапаева"

10 0 15 00217

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 0 15 00217

05

Коммунальное хозяйство

10 0 15 00217

05

02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 0 15 00217

05

02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 15 00217
ных (муниципальных) нужд

05

02

Мероприятие "Ремонт туалета в Центральном парке в
г.Владикавказе"

10 0 16 00218

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 0 16 00218

05

Благоустройство

10 0 16 00218

05

03

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 0 16 00218

05

03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 16 00218
ных (муниципальных) нужд

05

03

3 478,2

1 745,1

50,2

3 478,2

1 745,1

50,2

3 478,2

1 745,1

50,2

200

3 478,2

1 745,1

50,2

240

3 478,2

1 745,1

50,2

485,0

-

-

485,0

-

-

485,0

-

-

200

485,0

-

-

240

485,0

-

-

500,0

500,0

100,0

500,0

500,0

100,0

500,0

500,0

100,0

Мероприятие "Ремонт подземного перехода по ул.Гугкаева в
г.Владикавказе"

10 0 17 00219

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10 0 17 00219

05

Благоустройство

10 0 17 00219

05

03

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 0 17 00219

05

03

200

500,0

500,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10 0 17 00219
ных (муниципальных) нужд

05

03

240

500,0

500,0

100,0

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физи11 0 00 00000
ческой культуры и спорта в МО г.Владикавказ на 2017 -2020 годы"

34 444,4

7 758,1

22,5

Подпрограмма "Реализация мероприятий в области молодежной
политики"

3 000,0

635,0

21,2

11 1 00 00000

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в
области молодежной политики"

11 1 01 00171

ОБРАЗОВАНИЕ

11 1 01 00171

07

Молодёжная политика и оздоровление детей

11 1 01 00171

07

07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11 1 01 00171

07

07

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен11 1 01 00171
ных (муниципальных) нужд

07

07

240

3 000,0

635,0

21,2

3 000,0

635,0

21,2

3 000,0

635,0

21,2

3 000,0

635,0

21,2

3 000,0

635,0

21,2

Подпрограмма "Реализация мероприятий в области физической
культуре и спорта, пропаганда здорового образа жизни"

11 2 00 00000

4 000,0

282,6

7,1

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных
мероприятий и мероприятий, направленных на развитие массового
спорта"

11 2 01 00172

4 000,0

282,6

7,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 2 01 00172

11

4 000,0

282,6

7,1

Физическая культура

11 2 01 00172

11

01

4 000,0

282,6

7,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11 2 01 00172

11

01

200

4 000,0

282,6

7,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен11 2 01 00172
ных (муниципальных) нужд

11

01

240

4 000,0

282,6

7,1

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа"

11 3 00 00000

23 744,4

6 004,5

25,3

Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей"

11 3 01 00173

23 744,4

6 004,5

25,3

ОБРАЗОВАНИЕ

11 3 01 00173

07

23 744,4

6 004,5

25,3

Дополнительное образование детей

11 3 01 00173

07

03

23 744,4

6 004,5

25,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования

11 3 01 00173

07

03

23 744,4

6 004,5

25,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

11 3 01 00173

07

03

600

23 744,4

6 004,5

25,3

Субсидии автономным учреждениям

11 3 01 00173

07

03

620

23 744,4

6 004,5

25,3

Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС
г.Владикавказа"

11 4 00 00000

3 700,0

836,0

22,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

11 4 00 00000

3 700,0

836,0

22,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

11 4 00 00110

3 565,0

799,1

22,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 4 00 00110

11

3 565,0

799,1

22,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11 4 00 00110

11

05

3 565,0

799,1

22,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

11 4 00 00110

11

05

100

3 565,0

799,1

22,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

11 4 00 00110

11

05

120

3 565,0

799,1

22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

11 4 00 00190

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 4 00 00190

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11 4 00 00190

11

05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

135,0

36,8

27,3

135,0

36,8

27,3

135,0

36,8

27,3

11 4 00 00190

11

05

200

125,0

36,4

29,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен11 4 00 00190
ных (муниципальных) нужд

11

05

240

125,0

36,4

29,1

Иные бюджетные ассигнования

11 4 00 00190

11

05

800

10,0

0,5

4,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

11 4 00 00190

11

05

850

10,0

0,5

4,7

Муниципальная программа "Антикоррупционная программа на 2018
год и плановый период 2019-2020 годы"

12 0 00 00000

350,0

-

-

Мероприятия в сфере противодействия коррупции

12 0 01 00124

350,0

-

-

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

12 0 01 00124

01

350,0

-

-

Другие общегосударственные вопросы

12 0 01 00124

01

13

350,0

-

-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12 0 01 00124

01

13

200

350,0

-

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен12 0 01 00124
ных (муниципальных) нужд

01

13

240

350,0

-

-
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления
г.Владикавказ
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования

77 0 00 00000

Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного
77 9 00 00000
органа

7
178 555,9

39 198,3

22,0

1 777,0

349,9

19,7

1 777,0

349,9

19,7

1 777,0

349,9

19,7

100

1 777,0

349,9

19,7

120

1 777,0

349,9

19,7

78 0 00 00000

20 619,0

4 824,4

23,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного
78 9 00 00000
органа

17 354,0

3 763,1

21,7

17 354,0

3 763,1

21,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

77 9 00 00110

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

77 9 00 00110

01

02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

77 9 00 00110

01

02

Обеспечение функционирования Собрания представителей
г.Владикавказ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

78 9 00 00110

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

78 9 00 00110

01

03

100

17 354,0

3 763,1

21,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

78 9 00 00110

01

03

120

17 354,0

3 763,1

21,7

Расходы на обеспечение функций представительного органа

78 9 00 00000

3 265,0

1 061,3

32,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

78 9 00 00190

01

3 265,0

1 061,3

32,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

78 9 00 00190

01

03

200

3 240,0

1 061,3

32,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен78 9 00 00190
ных (муниципальных) нужд

01

03

240

3 240,0

1 061,3

32,8

Иные бюджетные ассигнования

78 9 00 00190

01

03

800

25,0

-

-

Уплата налогов, сборов и иных платежей

78 9 00 00190

01

03

850

25,0

-

-

Обеспечение функционирования Главы местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

88 0 00 00000

1 693,0

276,3

16,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

88 9 00 00000

1 693,0

276,3

16,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

88 9 00 00110

01

1 693,0

276,3

16,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

88 9 00 00110

01

04

100

1 693,0

276,3

16,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

88 9 00 00110

01

04

120

1 693,0

276,3

16,3

Обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)

93 0 00 00000

14 208,0

3 472,0

24,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)

93 9 00 00000

11 641,0

2 648,7

22,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

93 9 00 00110

01

11 641,0

2 648,7

22,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

93 9 00 00110

01

06

11 641,0

2 648,7

22,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

93 9 00 00110

01

06

100

11 641,0

2 648,7

22,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

93 9 00 00110

01

06

120

11 641,0

2 648,7

22,8

Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты муни93 9 00 00000
ципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)

2 567,0

823,2

32,1

2 567,0

823,2

32,1

2 567,0

823,2

32,1

200

2 556,0

822,6

32,2

06

240

2 556,0

822,6

32,2

01

06

800

11,0

0,7

6,1

01

06

850

11,0

0,7

6,1

14 946,0

3 257,8

21,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

93 9 00 00190

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

93 9 00 00190

01

06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

93 9 00 00190

01

06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен93 9 00 00190
ных (муниципальных) нужд

01

Иные бюджетные ассигнования

93 9 00 00190

Уплата налогов, сборов и иных платежей

93 9 00 00190

Обеспечение функционирования Финансового управления АМС
г.Владикавказ

99 0 00 00000

Расходы на выплаты по оплате труда работников Финансового
управления АМС г.Владикавказ

99 9 00 00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00000

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 9 00 00110

01

06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

99 9 00 00110

01

06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

99 9 00 00110

01

06

Расходы на обеспечение функций Финансового управления АМС
г.Владикавказ

99 9 00 00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00190

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 9 00 00190

01

06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12 611,0

2 861,2

22,7

12 611,0

2 861,2

22,7

12 611,0

2 861,2

22,7

100

12 611,0

2 861,2

22,7

120

12 611,0

2 861,2

22,7

2 335,0

396,6

17,0

2 335,0

396,6

17,0

2 335,0

396,6

17,0

99 9 00 00190

01

06

200

2 329,0

396,6

17,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00190
ных (муниципальных) нужд

01

06

240

2 329,0

396,6

17,0

Иные бюджетные ассигнования

99 9 00 00190

01

06

800

6,0

-

-

Уплата налогов, сборов и иных платежей

99 9 00 00190

01

06

850

6,0

-

-

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

99 0 00 00000

119 793,0

25 503,7

21,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

99 9 00 00000

94 760,0

21 580,7

22,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00110

01

94 760,0

21 580,7

22,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

99 9 00 00110

01

04

100

94 760,0

21 580,7

22,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

99 9 00 00110

01

04

120

94 760,0

21 580,7

22,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

99 9 00 00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00190

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00190

01

04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00190
ных (муниципальных) нужд

01

Иные бюджетные ассигнования

01

99 9 00 00190

25 033,0

3 923,0

15,7

25 033,0

3 923,0

15,7

200

24 466,0

3 841,6

15,7

04

240

24 466,0

3 841,6

15,7

04

800

567,0

81,4

14,4

8

ДОКУМЕНТЫ

Уплата налогов, сборов и иных платежей

99 9 00 00190

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

99 0 00 00000

01

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

99 9 00 00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99 9 00 00110

05

04

850
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567,0

81,4

14,4

5 520,0

1 514,3

27,4

5 240,0

1 376,7

26,3

5 240,0

1 376,7

26,3

5 240,0

1 376,7

26,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99 9 00 00110

05

05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

99 9 00 00110

05

05

100

5 240,0

1 376,7

26,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

99 9 00 00110

05

05

120

5 240,0

1 376,7

26,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

99 9 00 00000

280,0

137,6

49,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99 9 00 00190

05

280,0

137,6

49,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99 9 00 00190

05

05

280,0

137,6

49,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00190

05

05

200

230,0

136,6

59,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00190
ных (муниципальных) нужд

05

05

240

230,0

136,6

59,4

Иные бюджетные ассигнования

99 9 00 00190

05

05

800

50,0

1,0

2,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

99 9 00 00190

05

05

850

50,0

1,0

2,1

259 534,6

47 822,8

18,4

3 000,0

320,0

10,7

2 680,0

-

-

2 680,0

-

-

-

-

Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации местного самоуправления

99 9 00 00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00100

01

Резервные фонды

99 9 00 00100

01

11

Иные бюджетные ассигнования

99 9 00 00100

01

11

800

2 680,0

Резервные средства

99 9 00 00100

01

11

870

2 680,0

-

-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99 9 00 00100

10

320,0

320,0

100,0

Социальное обеспечение населения

99 9 00 00100

10

03

320,0

320,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 9 00 00100

10

03

300

320,0

320,0

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

99 9 00 00100

10

03

310

320,0

320,0

100,0

Расходы на учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания ВМКУ ТХО АМС г. Владикавказа

99 9 00 00000

37 450,0

8 398,7

22,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00101

01

37 450,0

8 398,7

22,4

Другие общегосударственные вопросы

99 9 00 00101

01

13

37 450,0

8 398,7

22,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

99 9 00 00101

01

13

100

29 080,0

6 490,5

22,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

99 9 00 00101

01

13

110

29 080,0

6 490,5

22,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00101

01

13

200

8 120,0

1 907,2

23,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00101
ных (муниципальных) нужд

01

13

240

8 120,0

1 907,2

23,5

Иные бюджетные ассигнования

99 9 00 00101

01

13

800

250,0

1,0

0,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

99 9 00 00101

01

13

850

250,0

1,0

0,4

Расходы на содержание ВМКУ "Правовой центр"

99 9 00 00000

9 520,0

1 609,3

16,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00102

01

9 520,0

1 609,3

16,9

Другие общегосударственные вопросы

99 9 00 00102

01

13

9 520,0

1 609,3

16,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

99 9 00 00102

01

13

100

9 158,0

1 606,7

17,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

99 9 00 00102

01

13

110

9 158,0

1 606,7

17,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00102

01

13

200

347,0

2,6

0,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00102
ных (муниципальных) нужд

01

13

240

347,0

2,6

0,8

Иные бюджетные ассигнования

99 9 00 00102

01

13

800

15,0

-

-

Уплата налогов, сборов и иных платежей

99 9 00 00102

01

13

850

15,0

-

-

Расходы на возмещение стоимости изымаемых для муниципальных
нужд жилых и нежилых помещений в аварийных и сейсмонеустойчивых домах на основании судебных решений

99 9 00 00000

20 500,0

-

-

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00103

01

20 500,0

-

-

Другие общегосударственные вопросы

99 9 00 00103

01

13

20 500,0

-

-

Иные бюджетные ассигнования

99 9 00 00103

01

13

800

20 500,0

-

-

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

99 9 00 00103

01

13

850

20 500,0

-

-

Выкуп нежилых помещений в рамках реализации программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы"

99 9 00 00000

8 000,0

-

-

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00104

01

8 000,0

-

-

Другие общегосударственные вопросы

99 9 00 00104

01

13

8 000,0

-

-

Иные бюджетные ассигнования

99 9 00 00104

01

13

800

8 000,0

-

-

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

99 9 00 00104

01

13

850

8 000,0

-

-

Расходы на содержание ВМКУ "Управление по делам ГО и ЧС"

99 9 00 00000

3 400,0

597,0

17,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99 9 00 00125

03

3 400,0

597,0

17,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений

99 9 00 00125

03

09

3 400,0

597,0

17,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

99 9 00 00125

03

09

100

3 054,0

579,1

19,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

99 9 00 00125

03

09

110

3 054,0

579,1

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00125

03

09

200

341,0

17,8

5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00125
ных (муниципальных) нужд

03

09

240

341,0

17,8

5,2

Иные бюджетные ассигнования

99 9 00 00125

03

09

800

5,0

0,2

3,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

99 9 00 00125

03

09

850

5,0

0,2

3,0

Мероприятие по корректировке правил землепользования и застройки г.Владикавказа

99 9 00 00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99 9 00 00126

04

Другие вопросы в области национальной экономики

99 9 00 00126

04

12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00126

04

12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00126
ных (муниципальных) нужд

04

12

500,0

-

-

500,0

-

-

500,0

-

-

200

500,0

-

-

240

500,0

-

-

500,0

-

-

500,0

-

-

500,0

-

-

Мероприятие по разработке нормативов градостроительного проектирования г.Владикавказ

99 9 00 00127

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99 9 00 00127

04

Другие вопросы в области национальной экономики

99 9 00 00127

04

12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00127

04

12

200

500,0

-

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00127
ных (муниципальных) нужд

04

12

240

500,0

-

-
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Мероприятие по проведению работ по координированию границ
функциональных зон правил землепользования и застройки

99 9 00 00128

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99 9 00 00128

04

Другие вопросы в области национальной экономики

99 9 00 00128

04

12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00128

04

12

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00128
ных (муниципальных) нужд

04

12

240

9
2 500,0

200,0

8,0

2 500,0

200,0

8,0

2 500,0

200,0

8,0

2 500,0

200,0

8,0

2 500,0

200,0

8,0

15 491,3

3 868,6

25,0

15 491,3

3 868,6

25,0

15 491,3

3 868,6

25,0

Ежемесячные доплата к государственной пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы

99 9 00 00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99 9 00 00129

10

Пенсионное обеспечение

99 9 00 00129

10

01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 9 00 00129

10

01

300

15 491,3

3 868,6

25,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

99 9 00 00129

10

01

310

15 491,3

3 868,6

25,0

Расходы на содержание ВМКУ "ТИЦ - Владикавказ - ТВ"

99 9 00 00000

2 752,0

798,4

29,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

99 9 00 00134

12

2 752,0

798,4

29,0

Телевидение и радиовещание

99 9 00 00134

12

01

2 752,0

798,4

29,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

99 9 00 00134

12

01

100

2 394,0

565,3

23,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

99 9 00 00134

12

01

110

2 394,0

565,3

23,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00134

12

01

200

354,0

233,1

65,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00134
ных (муниципальных) нужд

12

01

240

354,0

233,1

65,8

Иные бюджетные ассигнования

99 9 00 00134

12

01

800

4,0

0,1

1,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

99 9 00 00134

12

01

850

4,0

0,1

1,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального учреждения ВМБУ РГГ "Владикавказ"

99 9 00 00000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

99 9 00 00135

12

Периодическая печать и издательства

99 9 00 00135

12

02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

99 9 00 00135

12

02

Субсидии бюджетным учреждениям

99 9 00 00135

12

02

Материальное стимулирование народных дружинников

99 9 00 00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00136

01

Другие общегосударственные вопросы

99 9 00 00136

01

13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

99 9 00 00136

01

13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

99 9 00 00136

01

13

Занятость школьников в период летних каникул

99 9 00 00000

ОБРАЗОВАНИЕ

99 9 00 00137

07

Молодёжная политика и оздоровление детей

99 9 00 00137

07

07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00137

07

07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00137
ных (муниципальных) нужд

07

07

6 000,0

1 915,3

31,9

6 000,0

1 915,3

31,9

6 000,0

1 915,3

31,9

600

6 000,0

1 915,3

31,9

610

6 000,0

1 915,3

31,9

800,0

126,2

15,8

800,0

126,2

15,8

800,0

126,2

15,8

100

800,0

126,2

15,8

120

800,0

126,2

15,8

500,0

-

-

500,0

-

-

500,0

-

-

200

500,0

-

-

240

500,0

-

-

2 000,0

40,0

2,0

2 000,0

40,0

2,0

2 000,0

40,0

2,0

Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации

99 9 00 00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00138

01

Другие общегосударственные вопросы

99 9 00 00138

01

13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00138

01

13

200

2 000,0

40,0

2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00138
ных (муниципальных) нужд

01

13

240

2 000,0

40,0

2,0

Мероприятие по проведению работ по паспортизации бесхозяйных
электросетей

99 9 00 00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00139

01

Другие общегосударственные вопросы

99 9 00 00139

01

13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00139

01

13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00139
ных (муниципальных) нужд

01

13

1 000,0

-

-

1 000,0

-

-

1 000,0

-

-

200

1 000,0

-

-

240

1 000,0

-

-

1 000,0

200,0

20,0

1 000,0

200,0

20,0

1 000,0

200,0

20,0

Мероприятие по разработке межевых планов территорий

99 0 00 00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99 9 00 00140

04

Другие вопросы в области национальной экономики

99 9 00 00140

04

12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 00140

04

12

200

1 000,0

200,0

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 00 00140
ных (муниципальных) нужд

04

12

240

1 000,0

200,0

20,0

123 637,0

28 670,8

23,2

123 637,0

28 670,8

23,2

123 637,0

28 670,8

23,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

99 0 00 00000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

99 9 00 00141

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

99 9 00 00141

13

01

Процентные платежи по долговым обязательствам

99 9 00 00141

13

01

123 637,0

28 670,8

23,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга

99 9 00 00141

13

01

700

123 637,0

28 670,8

23,2

Обслуживание муниципального долга

99 9 00 00141

13

01

730

123 637,0

28 670,8

23,2

Прочие выплаты по обязательствам государства

99 9 00 00000

1 705,6

627,3

36,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00204

01

1 705,6

627,3

36,8

Другие общегосударственные вопросы

99 9 00 00204

01

13

1 705,6

627,3

36,8

Иные бюджетные ассигнования

99 9 00 00204

01

13

800

1 705,6

627,3

36,8

Исполнение судебных актов

99 9 00 00204

01

13

830

1 702,6

624,3

36,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

99 9 00 00204

01

13

850

3,0

3,0

100,0

Расходы на осуществление полномочий Республики Северная
Осетия-Алания по организации деятельности административных
комиссий

99 9 0Р 00000

2 090,0

451,1

21,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников административной
коммиссии

99 9 0Р 00000

2 020,0

381,5

18,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 0Р 22740

01

2 020,0

381,5

18,9

Другие общегосударственные вопросы

99 9 0Р 22740

01

13

2 020,0

381,5

18,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

99 9 0Р 22740

01

13

100

2 020,0

381,5

18,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

99 9 0Р 22740

01

13

120

2 020,0

381,5

18,9

70,0

69,6

99,5

70,0

69,6

99,5

70,0

69,6

99,5

Расходы на обеспечение функций административной коммиссии

99 9 0Р 00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 0Р 22740

01

Другие общегосударственные вопросы

99 9 0Р 22740

01

13

ДОКУМЕНТЫ
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99 9 0Р 22740

01

13

200

70,0

69,6

99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 0Р 22740
ных (муниципальных) нужд

01

13

240

70,0

69,6

99,5

15 577,1

-

-

15 577,1

-

-

Обеспечение жильем молодых семей

99 9 00 00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99 9 0М L0200

10

Социальное обеспечение населения

99 9 0М L0200

10

03

15 577,1

-

-

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного
бюджета

99 9 0М L0200

10

03

15 577,1

-

-

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 9 0М L0200

10

03

300

15 577,1

-

-

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

99 9 0М L0200

10

03

320

15 577,1

-

-

Осуществление полномочий по составлению (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

99 9 00 00000

1 611,6

-

-

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 0Ф 51200

01

1 611,6

-

-

Судебная система

99 9 0Ф 51200

01

05

1 611,6

-

-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 9 0Ф 51200

01

05

200

1 611,6

-

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99 9 0Ф 51200
ных (муниципальных) нужд

01

05

240

1 611,6

-

-

Заместитель главы администрации-начальник Финансового управления ____________________ К.В. Цоков

Приложение №5
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за I квартал 2018 года
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2018 года
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита
бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации

Предусмотрено по бюджету на
2018 год

Кассовое исполнение за
тал 2018 года

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА

150 000,0

-68 320,9

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

152 272,0

-

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 313 081,0

-

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

1 313 081,0

-

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

-1 160 809,0

-

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации

-1 160 809,0

-

000 01 03 00 00 00 0000 000

"Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
"

-20 272,0

-

000 01 03 01 00 00 0000 700

"Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
"

-

-

000 01 03 01 00 04 0000 710

"Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
"

-

-

000 01 03 01 00 00 0000 800

"Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
"

-20 272,0

-

000 01 03 01 00 04 0000 810

"Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
"

-20 272,0

-

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

18 000,0

-

000 01 06 01 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности

18 000,0

-

000 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и
муниципальной собственности

18 000,0

-

000 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
городских округов

18 000,0

-

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

-

-68 320,9

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-5 918 974,8

-1 029 623,5

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-5 918 974,8

-1 029 623,5

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-5 918 974,8

-1 029 623,5

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-5 918 974,8

-1 029 623,5

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

5 918 974,8

961 302,6

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

5 918 974,8

961 302,6

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

5 918 974,8

961 302,6

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

5 918 974,8

961 302,6

I квар-

Заместитель главы администрации-начальник Финансового управления ____________________ К.В. Цоков

Приложение № 6
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за I квартал 2018 года
Отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации местного самоуправления г.Владикавказа
за I квартал 2018 года
тыс.рублей

№ п/п

Основание (постановление, распоряжение, дата, номер)

1.

Распоряжение администрации местного самоуправления
г.Владикавказа

13

24.01.2018

2.

Распоряжение администрации местного самоуправления
г.Владикавказа

32

12.02.2018

Получатель средств
(ведомство)

Целевое назначение

Предусмотрено по
бюджету на
2018 год

Кассовое
исполнение
за I квартал
2018 года

% исполнения

О выделении
денежных
средств

АМС г.Владикавказа

в связи с оказанием материальной помощи детям-сиротам

270,0

270,0

100,0

О выделении
средств

АМС г.Владикавказа

в связи с оказанием материальной помощи семье Короевой Б.Ю.

50,0

50,0

100,0

320,0

320,0

100,0

ВСЕГО
Заместитель главы администрации-начальник Финансового управления ____________________ К.В. Цоков

ДОКУМЕНТЫ
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(Окончание. Начало в №51)

подполковник полиции
ХАЧИРОВ
Мамука Тенгизович

Член
комиссии

Главный инженер филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» филиал в
г. Владикавказе

ХЕТАГУРОВ
Игорь Михайлович

Член
комиссии

Директор МКУ «ВладлесЭкология»

ГОЗЮМОВ
Казбек Касполатович

Член
комиссии

Заместитель начальника полиции УМВД
России по г.Владикавказ

Главный специалист отдела
информационного обеспечения - пресс
службы главы АМС

ДЗЕСТЕЛОВА
Дзерасса Артуровна

Член
комиссии

Ведущий специалист ВМКУ «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям»

ХОСТЕЛИДИ
Надежда Михайловна

Секретарь
комиссии

Приложение № 2
к постановлению администрации местного
самоуправления г.Владикавказа
от________2018 г. №_____
СОСТАВ
противопаводковой комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа
№
п.п.

Занимаемая должность
Заместитель главы администрации

Фамилия, имя, отчество

Обязанности в составе
комиссии

ТАМАЕВ
Майран
Михайлович

Председатель
комиссии

Председатель Комитета жилищнокоммунального хозяйства и энергетики

ДИДАРОВ
Ахсарбек Хасанбекович

Заместитель
председателя комиссии

Начальник ВМКУ «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям»

АЙЛАРОВ
Арсен Черменович

Член комиссии

Руководитель (префект) Левобережной
администрации (префектуры)

ТАУТИЕВ
Ахсар Владимирович

Член комиссии

АЛАГОВ
Казбек Русланович

Член комиссии

ЧЕЛЬДИЕВ
Георгий Амурханович

Член комиссии

Начальник Управления по
строительству

БЕСЛЕКОЕВ
Заурбек Агузарович

Член комиссии

Заместитель главы администрации начальник Финансового управления

ЦОКОВ
Казбек Викторович

Член комиссии

Начальник Управления транспорта и
дорожного строительства

ДЗИТОЕВ
Борис Георгиевич

Член комиссии

БИТАРОВ
Лавер Гаврилович

Член комиссии

Руководитель (префект)
Правобережной администрации
(префектуры)
Начальник Управления муниципального
имущества и
земельных ресурсов

Начальник Управления экономики,
предпринимательства и
инвестиционных проектов
Начальник Управления
информационных технологий и связи

БЕРИЕВ
Сослан
Александрович

Член комиссии

Заместитель начальника полиции
УМВД России по г. Владикавказу

подполковник полиции
ХАЧИРОВ
Мамука Тенгизович

Член комиссии

Главный инженер филиала ООО
«Газпром газораспределение
Владикавказ» филиал в г.Владикавказе

ХЕТАГУРОВ
Игорь Михайлович

Член комиссии

Ведущий специалист ВМКУ
«Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям»

ХОСТЕЛИДИ
Надежда Михайловна

Секретарь
комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.05.2018 № 105
О внесении изменений в распоряжение АМС г.Владикавказа от 08.06.2011 №177 «Об утверждении
Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 №431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением
законодательства о противодействии коррупции» и Указа Главы Республики Северная Осетия -Алания
от 27.11.2017 №319 «О внесении изменений в некоторые акты Главы Республики Северная Осетия - Алания»:
1. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта интересов, утвержденное распоряжением АМС г.Владикавказа от 08.06.2011 № 177 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию
конфликта интересов» (далее-Положение), следующие изменения:
1.1. Дополнить Положение пунктом 11.6. следующего содержания:
«11.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 11.1., 11.3. и 11.4. настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 18, 19.3., 20.1.
настоящего Положения или иного решения.».
2. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.)
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Гусова А.З.

Глава администрации

Б.Албегов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации местного самоуправления
г. Владикавказа
от 15.05.2018 № 105
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих АМС г. Владикавказа и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания,
конституционными законами Республики Северная Осетия-Алания, законами Республики Северная Осетия-Алания, актами Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства РСО - Алания, настоящим Положением, распоряжениями главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа
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(далее – АМС г.Владикавказа).
3. Основной задачей Комиссии является содействие АМС г.Владикавказа:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими г.Владикавказа ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», другими нормативными правовыми актами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в АМС г.Владикавказа мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы АМС г.Владикавказа (далее - должности муниципальной
службы).
5. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы АМС г.Владикавказа.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назначаемый главой АМС
г.Владикавказа из числа членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в АМС
г.Владикавказа, секретарь и члены Комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают
равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
В состав Комиссии входят:
а) заместитель главы администрации(председатель Комиссии), начальник Отдела кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностное
лицо Отдела кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (секретарь Комиссии), муниципальные служащие из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, юридического (правового) подразделения, других
подразделений АМС г.Владикваказа, определяемые его руководителем;
б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, должно составлять не менее одной четверти от
общего числа членов Комиссии.
6. В случае принятия главой администрации решения о включении в состав Комиссии представителей
общественной организации ветеранов, общественного совета, профсоюзной организации, созданных в
АМС г.Владикавказа, Отделом кадрового обеспечения направляются запросы о согласовании с указанными в настоящем пункте лицами, а также с лицами, указанными в подпункте «б» части третьей пункта 6,
осуществляемое в 10-дневный срок со дня получения запроса.
7. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии два муниципальных
служащих, замещающих в администрации должности муниципальной службы, аналогичные должности,
замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос,- по решению председателя Комиссии, которые должны быть уведомлены об этом не менее чем за
три дня до дня заседания Комиссии.
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению
председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня
до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной
службы в администрации, недопустимо.
9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан за один день до начала заседания заявить об этом.
В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного
вопроса.
10. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление главы администрации АМС г.Владикавказа в соответствии с пунктом 20 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в АМС г.Владикавказа, и муниципальными служащими АМС г.Владикавказа, и соблюдения муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа требований к служебному поведению, утвержденного постановлением АМС
г.Владикавказа от 21.09.2010 №1760 материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 названного Положения;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов.
б) поступившие в Отдел кадрового обеспечения в установленном порядке:
обращение гражданина, замещавшего в АМС г.Владикавказа должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом о даче согласия на
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»(далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или
в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
в) представление главы администрации или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции.
г) представление главой администрации материалов проверки, свидетельствующих о представлении
муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и статьей 641 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию местного самоуправления г.Владикавказа уведомление коммерческой или некоммерческой
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации местного самоуправления г.Владикавказа, трудового или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в администрации местного самоуправления г.Владикавказа, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией
не рассматривался.
10.1. В случае если в заявлении, указанном в абзаце третьем подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной,
председатель Комиссии может принять решение, указанное в подпункте «а» пункта 19 настоящего Положения. Заключение и принятое на его основе решение доводятся до сведения членов Комиссии на
ближайшем заседании.
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Указанное лицо в письменном виде должно быть проинформировано о принятом решении в течение
трех рабочих дней после его принятия.
11. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
11.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в АМС г.Владикавказа, в Отдел
кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух
лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или
некоммерческой организации, характер её деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение
(оказание) по договору работ (услуг). В Отделе кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции».
11.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, может
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
11.3 Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, рассматривается
Отделом кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в АМС
г.Владикавказа, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействия коррупции».
11.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, рассматривается Отделом кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа, которое осуществляет подготовку
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
11.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в
абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, должностные лица Отдела
кадрового обеспечения имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава администрации
или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со
дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
11.6. Мотивированные заключения, предусмотренные подпунктами пунктами 11.1., 11.3. и 11.4. настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 18, 19.3., 20.1.
настоящего Положения или иного решения.
12. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.1. и 12.2. настоящего Положения.
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей
в Отдел кадрового обеспечения, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б»
пункта 8 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
12.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом
подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со
дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
12.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
13. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации местного самоуправления г.Владикавказа. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении,
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 10 настоящего
Положения.
13.1.Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 10 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина
лично присутствовать на заседании Комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на
заседание Комиссии.
14. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы
в АМС г.Владикавказа (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а
также дополнительные материалы.
15. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 10 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом
«а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в АМС г.Владикавказа, и муниципальными служащими АМС г.Владикавказа, и соблюдения муниципальными служащими администрации
местного самоуправления г.Владикавказа требований к служебному поведению, утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2010 №1760, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением, названным в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными.
В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 10 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
администрации указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
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не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять
меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.
19.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 10настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными.
В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии
с их компетенцией.
19.2.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
19.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия
рекомендует муниципальному служащему и (или) главе администрации местного самоуправления
г.Владикавказа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации местного самоуправления
г.Владикавказа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 10 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 16 – 19, 191– 193и 201настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения
должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
20.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в АМС
г.Владикавказа, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе АМС г.Владикавказа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
21. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 10 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
22. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов администрации, решений или поручений главы администрации, которые в установленном порядке
представляются на рассмотрение главы администрации.
23. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 10 настоящего Положения, принимаются
тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
24. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
25. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный
служащий.
27. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе администрации, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению
Комиссии - иным заинтересованным лицам.
28. Глава АМС обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть, в пределах своей
компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении
рекомендаций Комиссии и принятом решении глава администрации в письменной форме уведомляет
Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы
администрации оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
29. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе администрации для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
30. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а
при необходимости - немедленно.
31. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
31.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью муниципального органа, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в АМС
г.Владикавказа, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта
«б» пункта 10 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания Комиссии.
32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также
информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения
на заседании Комиссии, осуществляются Отделом кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа.
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«Учитель! Сколько
надо любви и огня…»

Е

сть в нашей школе учитель, энергии и жизнелюбию
которого мы все по-хорошему завидуем. Нет такого
дела, где бы Людмила Георгиевна не принимала
активное участие: поездка за город, посылка солдатам,
субботник, концерты, конкурсы… Дел в школе всегда
много! И Людмила Георгиевна Савельева, учитель русского языка и литературы, – непременная их участница.
Она принадлежит к той славной плеяде учителей, для которых
школа является не только местом работы, но и служит вторым домом. Да и как иначе? Много лет назад пришла Л.Г. Савельева в
школу после окончания СОГУ и… осталась в ней навсегда. Чтобы
представить себе результаты ее работы, придется включить фантазию. Наверное, все ученики Людмилы Георгиевны могут составить население небольшого городка. Если же сложить вместе
горы тетрадей, проверенных ею за годы работы, получится гора
величиной с Казбек!
Во времена Советского Союза лучшие
педагоги ездили учить
детей за границу. В их
числе была и Людмила Георгиевна, которая
три года работала в посольской школе в Монголии. Мне кажется, что
там учительница была
настоящим представителем советской интеллигенции, ведь из-за
границы Людмила Георгиевна везла книги для
школы, которые были
тогда у нас в стране дефицитом.
В трудные 1990-е годы в Осетии было создано Временное
представительство, в которое пригласили работать Л.Г. Савельеву. Ее педагогический опыт, доброта и отзывчивость пригодились
и здесь. Много раз приходилось Людмиле Георгиевне попадать в
неординарные ситуации, улаживать конфликты среди населения
(мы знаем это из рассказов Л. Савельевой и ее сослуживцев). Но
ее находчивость и смекалка помогали в этом трудном деле.
Но школа не отпускала, и в конце концов учительница снова
вернулась к детям.
За плечами Людмилы Георгиевны – длинная жизнь. Л.Г. Савельева работала завучем в школе, инспектором в Министерстве
образования республики. Но школа и ученики всегда были на первом месте у этой неугомонной учительницы.
Много лет Людмила Георгиевна работает председателем профкома. Ей есть дело до каждого сотрудника школы. Заболел человек – Людмила Георгиевна первой спешит в больницу. Радость
в семье – эту радость Людмила Георгиевна всегда разделит. Человек отзывчивый, неугомонный, она пользуется заслуженным
авторитетом среди сотрудников школы. Мы, ее коллеги, ценим
опыт и мудрость Л.Г. Савельевой, учимся у нее жизнелюбию и оптимизму.
Скоро у нее юбилей. Мы поздравляем нашу коллегу с днем
рождения и желаем ей крепкого здоровья на долгие годы, бодрости, семейного тепла, любящих учеников! «Лет до ста расти Вам
без старости», дорогая наша Людмила Георгиевна!
Альбина ГОЛИКОВА,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №30
г. Владикавказа

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О заключении договоров
о целевом обучении

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении, утвержденного постановлением Правительства РФ от
27.11.2013 N 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» Комиссия по отбору претендентов на заключение договора о целевом обучении в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования (далее – Комиссия) сообщает, что
гражданам, изъявившим желание принять участие в отборе претендентов на целевые места по программам ординатуры и сдавших заявление
и требуемый пакет документов в Министерство образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания (далее – Министерство), необходимо в срок до 1 июня 2018 года представить в Министерство (ул.
Бутырина, 7, каб. № 23) договор с государственным (муниципальным,
унитарным) учреждением (предприятием, организацией), осуществляющим свою деятельность в области здравоохранения, о прохождении
практики во время обучения и последующем трудоустройстве.
Форму договора между учреждением (предприятием, организацией) и претендентом можно получить в отделе кадров Министерства
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, а также на официальном сайте Министерства: http://mon.alania.gov.ru/pages/428/.
Без наличия вышеназванного договора заявление претендента Комиссией рассматриваться не будет.

С юбилеем
Р

еабилитационный центр детей-инвалидов «Алания» ведет свою благотворительную деятельность с 1998 года. Тогда начиналось все с малого – единичные просьбы о помощи для больных детей, хождение по разным инстанциям
в попытке достучаться до людских сердец. Со временем центр путем неимоверных
усилий сделал себе имя. Сейчас не приходится вымаливать помощь, обивать пороги
потенциальных благотворителей – меценаты зачастую сами предлагают помощь.

Сегодня РЦДИ «Алания» широко празднует
свой юбилей. В рамках празднования 20-летия
центр уже провел ряд масштабных мероприятий. В их числе спартакиада «Веселые старты»,
которая была организована при участии Министерства внутренних дел по РСО-А.
– Хочу особо отметить, что наш центр получает существенную поддержку именно от
МВД. Я безмерно благодарна министру Михаилу Скокову. Это добрейшей души человек.
Помимо МВД, всегда откликаются и другие
наши министерства, не остаются в стороне
частные предприниматели, учебные заведения. Отрадно то, что добровольческие движения тоже вливаются в работу деятельности нашей организации. Есть у нас Ресурсный
центр, который оказал огромную поддержку
во время проведения спартакиады на стадионе «Динамо», – говорит председатель РЦДИ
«Алания» Хандзарифа Хабаева.
Спартакиада получилась запоминающейся.
Участники поделились на четыре команды. Кубки и памятные награды подопечные РЦДИ получили из рук министра физической культуры
и спорта Хасана Бароева. От своего имени подарки детям вручили и спонсоры. Каждый ребенок получил волейбольные и баскетбольные
мячи, дартс, спортинвентарь – одним словом,
никого не оставили без подарков.
– На наш спортивный праздник приехали
также паралимпийцы. Нам было так приятно,
что они тоже получили удовольствие от спартакиады и очень тепло о ней отозвались. Депутат Парламента РСО-А Виталий Назаренко,
который сам является человеком с ограниченными возможностями здоровья, сказал, что не
ожидал, что все будет на таком высоком уровне, – поделилась Хандзарифа Хабаева.
Накануне Дня Победы РЦДИ «Алания» провел еще одно мероприятие к юбилею – конкурс на лучший рисунок на асфальте «Мир
глазами детей». Творчество ребят можно было
наблюдать на всей площади Ленина.
15 мая состоялся благотворительный концерт в фонд поддержки детей-инвалидов «20
лет служения добру». В нем приняли участие
звезды кавказской эстрады – Макка Межиева, Люба Шерхова, Марьяна Саральп, Иман
Дидиева, Рустам Эдиев, Алла Хадикова, Майя
Болотаева, Илона Кесаева, специально из
Санкт-Петербурга прилетела Лена Газаева,
ансамбль «Цард» и многие другие.
– Очень радует то, что одаренные люди
всегда рядом с нами. Мы имеем возможность
провести на хорошем уровне эти концерты. На
средства, которые мы собираем с концертов,
оказываем помощь детям с инвалидностью,
а также направляем деньги на все уставные
задачи – на оздоровление детей на черноморском побережье, Средиземном море,
проведение фестивалей творчества детей с
инвалидностью, спартакиады, подготовку детей к школе, – отмечает Хандзарифа Хабаева.
Однако самым масштабным мероприятием в рамках празднования 20-летия центра
станет Северо-Кавказский фестиваль творчества детей с инвалидностью, который пройдет осенью. Планируется, что в нем примут

участие дети с ограниченными физическими
возможностями со всего Северо-Кавказского
федерального округа. На данный момент есть
договоренности с Чеченской Республикой, Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией,
Дагестаном. РЦДИ «Алания» уже подготовил
проект фестиваля и направил заявку на получение президентского гранта. В рамках этого
проекта планируется реализовать целый ряд
масштабных мероприятий. В их числе создание творческой детско-юношеской студии
«Радуга», открытие компьютерных классов
по обучению детей с инвалидностью компьютерной специальности. Кроме этого, запланирован фестиваль творчества «Искусство без
границ», в котором примут участие ребята со
всего СКФО.
– Грантовый проект полностью готов, сейчас мы ждем результатов и очень надеемся,
что экспертная комиссия по достоинству оценит наш труд. Это действительно очень важное и нужное мероприятие, с нами солидарны
и различные республиканские министерства и
ведомства, от которых мы получили аж 11 писем поддержки! Мы очень старались максимально продумать каждую деталь проекта,
вложили всю душу в него и хотим, чтобы все
получилось, – добавила Хандзарифа Хабаева.
Стоит отметить, что помощь в работе над
проектом оказали волонтеры Ресурсного
центра поддержки добровольчества РСО-А и
представители Министерства экономического
развития РСО-А.
В продолжение празднования нашего юбилея 1 июня, в Международный день защиты
детей, в Центральном парке культуры и отдыха
им. Коста Хетагурова проведем праздник детям с ограниченными физическими возможностями с участием аниматоров, которые будут
развлекать ребят, проводя различные конкурсы и викторины. А наши спонсоры порадуют
угощениями.
Всех детей республики поздравляем с наступающим праздником – Международным
днем защиты детей – и желаем им здоровья,
радости, мирного неба над головой и благоденствия.
Пресс-служба РЦДИ «Алания»

ГИМН СОЮЗА ГОРОДОВ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

От Кремлевской стены до окраин страны
Чтим и славим мы вас, города-исполины!
Не забудется подвиг героев войны,
Вы потомкам пример до сих пор и отныне.


Мы помним все и не забудем крови,
Которую пролил советский наш народ.
Россия славит города-герои!
По площадям «Бессмертный полк» идет!


Города, города… Сотни дней и ночей,
Защищая страну и Отечество,
Били насмерть врага не смыкая очей
И спасли от чумы человечество.



И стоят в городах стелы славы, почета –
Символ чести могучей Российской державы.
Вас сплотило навеки признанье народа,
Нерушимый союз братства воинской славы!
К.С. ГИОЕВ,
советник главы АМС г. Владикавказа
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ВРЕМЯ И МЫ

Ко Дню Великой Победы
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(Продолжение. Начало в №50, 51)

В ТЕ ПАМЯТНЫЕ ДНИ
П

озже, уже после Великой Отечественной, генерал Тюленев рассказывал:
«Три тысячи человек, затаив дыхание,
сняв папахи, кубанки, шапки, слушали выступающих. На многих митингах и собраниях доводилось мне быть: в лучших театрах столицы
и дворцах культуры, в тесных вагонах пульманов и на лесных опушках... Но этот состоявшийся в грозный час народный форум казался мне особенным, неповторимым. Словно
грозовым раскатом прокатилось это эхо по
израненной бомбами, разметанной снарядами земле, вселяя в сердца советских людей
уверенность в победе и смутную тревогу в
души тех, кто посылал открытки в Лейпциг,
Берлин, Магденбург со словами: «Кавказ наш!
Мы – во Владикавказе!»

А тогда, второго ноября 1942-го, город приготовился к яростной схватке. Передо мной книга нашего
писателя Т. Джатиева «Пламя над Тереком». В юности, работая в Северо-Осетинском книжном издательстве, я вместе с У.А. Богазовым редактировала
этот сборник. И вот теперь он опять у меня в руках.
Вот только несколько отрывков оттуда.
«Возле клуба вагоноремонтного завода – разрушенный бомбой дом, израненная осколками кирпичная стена средней школы. Дверь выбита, завалена
каким-то мусором. Проехало несколько грузовиков.
В кузовах – женщины и подростки с лопатами и кирками. Над рамой передней машины плакат: «Смерть
фашизму!» За домом Красной армии, рядом с городским драматическим театром, – натянута огромная
маскировочная сеть, засыпанная хвойными ветками.
Город уже в который раз подвергался варварским
бомбежкам вражеской авиации. Рушились и горели
дома... А предприятия работали под бомбами и снарядами врага, поставляя нашим частям взрывчатку,
одежду, пищу... Отряды самообороны, истребителей, ополченцев... все защитники города помнили
приказ Верховного главнокомандующего – «Ни шагу
назад!» Политработники и командиры напоминали
своим бойцам: следует не только выстоять, но и нанести наглому врагу смертельный удар. Без этого немыслима наша победа.
...На рассвете третьего ноября гитлеровская
ударная группировка пошла на штурм. Доктор Кюн
сообщил своему командующему Маккензену по радио:
– Майн фатер! Иду вперед. До встречи во Владикавказе!
Эти же слова Маккензен передал командующему
группой «А» Клейсту, который считал, что
теперь-то, когда его танки всего в шестисеми километрах от города, назначенный на
седьмое ноября парад его войск на главной
площади Владикавказа обязательно состоится. Он предусмотрительно затребовал из
Берлина много, очень много железных крестов. Следует же наградить покорителей
Кавказа от имени фюрера! Да, непременно!
И чтобы срочно, самолетом, доставили в
его штаб нужное количество наградных знаков! Фон Клейст был в полной уверенности,
что еще до прибытия самолета его штабквартира разместится в городе. Еще один,
только лишь один рывок, и Владикавказ
будет взят! А кого назначить комендантом
города – красавца на Тереке, у подножия
чарующих гор? Этот вопрос он пока оставляет открытым. Пусть посоревнуются его
генералы: чья часть войдет первой на улицы
города, тот и будет назначен на эту почетную должность...
Увы, этого, к его страшной досаде, так и не произошло. Клейст крупно просчитался: город не сдался. Никогда сапог вероломного, наглого врага не
смог ступить на его землю. Наши воины не посрамили своей чести. Ценою десятков тысяч жизней они не
только удержали свои позиции, но вскоре перешли
в решительное наступление по всему фронту... Они
стали героями, навсегда вписав свои славные имена
в бессмертные скрижали истории».
А к полудню того же дня, 3 ноября, наступление
ударной группировки фашистских войск захлебнулось. Врага остановили на расстоянии до 150 метров
от первых домов города. Это было направление главного удара. Здесь боевые порядки танков и бронетранспортеров врага столкнулись с полками дивизии
пограничников Киселева. Полки стояли насмерть.

А за ними – батальоны истребителей и интеллигенции города, взявших в руки оружие. Волна фашистских войск билась об этот утес и откатывалась назад,
оставляя на поле сотни трупов и обгорелые танки...
Наша артиллерия била со всех сторон: из Ногира,
Михайловского, Архонской, из-под горы Лысой, да и
из самого города... Это была победа!
Но какой ценою она далась! Что пережили наши
горожане...
Вот как рассказывает военкор Г. Апресян о разрушениях в нашем Владикавказе в статье «Отомстить!»,
опубликованной в газете «Социалистическая Осетия» в ноябре 1942-го, когда жестокий враг еще не
был изгнан с просторов нашей республики: «Двухэтажный красивый розового цвета дом. Он посередине вырублен: глыбы разрушенной стены выброшены и вместе с ними вытолкнуты на мостовую. Совсем
недавно там жили наши люди. А теперь – пепелище.
Встревоженные прохожие, санотряд и милиция роются в обломках, ищут погребенных под грузом развалин женщин, детей, стариков. И дальше сплошные
разрушения... Все это на улице Маркуса – одной из
красивейших улиц Владикавказа»... Враг бомбил.
Он поставил перед собой задачу – уничтожить наш
город, истребить всех. Но это ему не удалось. Наши
защитники дали крепкую трепку гитлеровцам, и только немногим фашистским стервятникам удалось все
же пробиться в район Владикавказа. Одной бомбой
фашисты убили 15 ребятишек. В другом месте они
разрушили столовую и убили 16 человек. «Я видел
мальчика, – продолжает рассказчик-корреспондент, – с оторванной осколком бомбы рукой. Он
не плакал. Ему было лет 13. Рука была перевязана.
Ребенок сидел на углу проспекта Сталина и улицы
Горького и строго наблюдал за разрушениями родного города.
Я видел убитого старика на той же улице Маркуса с отбитыми ногами. Я видел детский чулок с сапожком, они валялись в луже человеческой крови. По
улице Революции шла старая женщина и безутешно
плакала. Всего час назад у нее был домик. Его вместе
с ее 15-летним сыном, вместе с нажитым за всю трудовую жизнь добром тоже уничтожили фашистские
бомбы. Я шел, и под моими ногами хрустело разбитое стекло – оно кругом лежало толстым слоем. Зияют темными брешами окна магазинов, домов, учреждений... Инстинктивно сжимаются кулаки, учащенно
бьется сердце и стучит в висках... Месть, беспощадная месть!»
Фашистские орды, шедшие на любимый нами город и налетавшие на него, думали запугать и деморализовать жителей, раздавить их волю и сжечь в огне

своих бомбежек непоколебимую веру советских людей в свою победу над врагом. Однако, сами того не
подозревая, враги только закалили волю к борьбе и
укрепили силу наших людей...
Да, конечно, наши жертвы были огромны. Вот
только несколько фактов. Уже после того, как страшная опасность, грозящая Владикавказу, была ликвидирована, секретарь Северо-Осетинского обкома
ВКП(б) Н. Мазин в своем отчете остановился на количестве ущерба, который нанесли нам бомбежки и
артиллерийские обстрелы города.
«Так, с 31 октября по 25 ноября с. г. было в общей сложности 275 вражеских налетов. Сброшено на
гор. Владикавказ 1 600 авиабомб разных марок. Выстрелено по городу 196 артиллерийских снарядов из
дальнобойных пушек. Разрушено полностью 195 зданий; полуразрушено – 1 140; убито 176 человек, тя-

жело ранено – 76, легко ранено – 195, а всего жертв
447 человек.
По управлению трамвая разрушено трамвайных
путей 700 пог. м, приведено в полную негодность
рельсов 185 метров, шпал – 80 штук, сорвано и частично уничтожено проводов воздушной сети 5 600
метров, повреждено 50 опор. Стоимость этих разрушений определена в 47 000 рублей.
Осколками от авиабомб, снарядов и воздушными
волнами выбиты стекла – 22 500 кв. метров. Ориентировочная стоимость нанесенного убытка от разрушенных зданий определяется в сумме 6 843 400
рублей.
На главных водоводах имеет место 7 разрушений
с диаметром труб 250–300 мм, т.е. был поврежден
весь водопровод в головной его части. Разрушение
произошло от прямого попадания авиабомб в двух
местах, причем разрыв бомб произошел непосредственно в трубах.
На магистралях повреждения были в 17 местах
общим протяжением 223 пог. м. Разбито водопроводных колонок 2, разбито люков в канализационных
и водопроводных колодцах – 35 штук. Стоимость
разрушения по горводопроводу определяется в
43,8 тыс. рублей.
По городской электростанции по низковольтной
сети: сорвано и повреждено проводов 34 000 метров,
что составляет 10% к общему количеству сети. По высоковольтной сети: сорвано и повреждено проводов
1 750 метров, что составляет 13% к общему количеству сети. Стоимость причиненных убытков оценена
в 60 000 рублей. По дорожно-мостовому хозяйству по
разным улицам города разрушено 837 кв. метров булыжного покрова. Разрушено асфальтового покрова
98 кв. метров. Разрушены подъездные пути к городу
в 78 местах по Гизельдонскому, Михайловскому и Базоркинскому шоссе. Разрушено тротуаров 131 пог.
м. От разрывов авиабомб и снарядов образовались
воронки в разных частях города общей кубатурой
455 куб. метров. Убытки определены в 30 000 рублей».
Все эти разрушения следовало восстановить в самое что ни на есть ближайшее время, что было так не
просто. Но иного варианта не могло быть! А сводки
Совинформбюро в те же дни передавали:
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Удар по группе немецко-фашистских войск в
районе Владикавказа (гор. Орджоникидзе)
Многодневные бои на подступах к Владикавказу
(гор. Орджоникидзе) закончились поражением немцев.
В этих боях нашими войсками разгромлены 13-я
немецкая танковая дивизия, полк «Бранденбург», 45-й велобатальон, 7-й саперный
батальон, 525-й дивизион противотанковой обороны, батальон 1-й немецкой горнострелковой дивизии и 336-й отдельный батальон, нанесены серьезные потери 23-й
немецкой танковой дивизии, 2-й румынской
горно-стрелковой дивизии и другим частям
противника.
Наши войска захватили при этом 140 немецких танков, 7 бронемашин, 70 орудий разных калибров, в том числе 36 дальнобойных,
95 минометов, из них 4 шестиствольных, 84
пулемета, 2 350 автомашин, 183 мотоцикла,
свыше одного миллиона патронов, 2 склада
боеприпасов, склад продовольствия и другие
трофеи.
На поле боя немцы оставили свыше 5 000
трупов солдат и офицеров, количество раненых немцев в несколько раз превышает число
убитых.
И это было отрадно. Это была победа! И, хотя
впереди у нашей Родины оставалось более двух лет
страшных боевых потерь, и, хотя до 9 Мая нужно было
еще идти и идти – сквозь шквалы огня, многочисленные преграды, дым сражений, люди уже твердо
верили, знали: они смогут сделать все, они дойдут,
и над поверженным Берлином – логовом коварного
врага, над Рейхстагом непременно будет реять знамя нашей Великой Победы, знамя Советской Отчизны – страны-победителя. И как это отрадно, что наш
Владикавказ – Город воинской славы – внес свою
огромную лепту в общую борьбу за свободу Отечества, приблизил торжество той неповторимой весны,
тот долгожданный день – 9 Мая 1945 года! Об этом
должны помнить всегда! Все-все-все!
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

От имени руководства и личного состава Управления МВД России по г. Владикавказу Республики
Северная Осетия – Алания примите искренние слова
благодарности за воспитание достойных сыновей и
дочерей – старшего лейтенанта полиции Алана Ермаковича Гуева, старшего лейтенанта полиции Эрика Таймуразовича Засеева, старшего лейтенанта полиции
Константина Сергеевича Сорокина, майора полиции
Тамерлана Едикоевича Чибирова и сержанта полиции
Залины Асланбековны Катаевой, – которые за время
службы зарекомендовали себя грамотными, исполнительными, дисциплинированными сотрудниками. В
коллективе пользуются заслуженным уважением. При
несении службы соблюдают бдительность, при решении
служебных задач проявляют решительность.

ГУЕВ
АЛАН ЕРМАКОВИЧ

Итоги

О результатах проверки

П

рокуратурой Иристонского района г. Владикавказа проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в МУП «Владикавказские водопроводные сети» (далее – МУП «ВВС»).

Согласно п. 2 должностной инструкции начальника юридического отдела МУП «ВВС», в обязанности указанного должностного лица входит
подготовка и передача необходимых материалов в судебные и арбитражные органы, а также представительство интересов предприятия в
суде, арбитражном суде.
Установлено, что начальником юридического отдела МУП «ВВС», с целью получения адресных справок абонентов-должников за потребленную
воду и последующей подготовки исковых заявлений для взыскания соответствующей задолженности, в отделе адресно-справочной работы УФМС
России по РСО-А запрашивались в течение 2017 года адресные справки.
Вместе с тем указанным должностным лицом с использованием своего служебного положения совершено присвоение подотчетных денежных средств предприятия в размере 39 700 руб. по фиктивным квитанциям отдела адресно-справочной работы УФМС России.
С учетом изложенного прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа в орган предварительного расследования был направлен соответствующий материал проверки для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
160 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ, то есть присвоение или растрата, хищение
чужого имущества с использованием своего служебного положения, а
равно в крупном размере; служебный подлог.
Возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Иристонского района г. Владикавказа

Безопасность

В Северной Осетии стартует
профилактическая
операция «Автобус»

В

одители автобусов,
осуществляющих
пассажирские перевозки, несут большую ответственность за безопасность
пассажиров, которых они
перевозят.
В связи с этим Госавтоинспекция Северной Осетии регулярно
проводит профилактические мероприятия, направленные на соблюдение водителями и должностными
лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм
и условий безопасных перевозок.
Так, с 21 по 31 мая на территории
Северной Осетии проходит первый
этап профилактической операции
«Автобус». Главная цель мероприятия – обеспечение безопасности,
выявление и пресечение правона-

рушений и преступлений в сфере
перевозок пассажиров и багажа
автобусами, соответствие технического состояния транспортных
средств, выпускаемых на линию,
требованиям законодательства.
В рамках мероприятий при
выявленных нарушениях и несоответствиях к водителям и к руководителям предприятий будут
приниматься меры административного воздействия. Госавтоинспекция обращается ко всем
водителям автобусов с просьбой быть более внимательными
и острожными при перевозке людей. Помните, что, нарушая Правила дорожного движения, вы
подвергаете опасности не только
себя, но и других участников дорожного движения.
ГИБДД МВД по РСО-А

ЗАСЕЕВ
ЭРИК ТАЙМУРАЗОВИЧ

СОРОКИН
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

ЧИБИРОВ
ТАМЕРЛАН ЕДИКОЕВИЧ

КАТАЕВА
ЗАЛИНА АСЛАНБЕКОВНА

Обратная связь

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В

Военную прокуратуру Владикавказского гарнизона поступают обращения военнослужащих, связанные с разъяснением
им порядка привлечения к дисциплинарной ответственности.

Согласно Федеральному закону «О
статусе военнослужащих», дисциплинарным взысканием является установленная государством мера ответственности
за совершение дисциплинарного проступка, совершенного военнослужащим
или гражданином, призванным на военные сборы, и применяется за его совершение.
Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской
Федерации, дисциплинарный проступок –
противоправное, виновное действие (бездействие), выражающееся в нарушении
воинской дисциплины, которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не влечет за собой уголовной
или административной ответственности.
За дисциплинарный проступок к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, могут применяться следующие виды дисциплинарных
взысканий: выговор; строгий выговор;
лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег (применяется к военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву); лишение нагрудного знака
отличника (применяется к военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву); предупреждение о неполном
служебном соответствии (применяется к
военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, военнослужащему
или гражданину, призванному на военные
сборы); снижение в воинской должности; снижение в воинском звании на одну
ступень; снижение в воинском звании на
одну ступень со снижением в воинской
должности; досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением
условий контракта (применяется к военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, за исключением
высших офицеров и курсантов военных
профессиональных образовательных организации или военной профессиональной организации высшего образования);
отчисление из военной профессиональной образовательной организации или
военной образовательной организации
высшего образования (применяется к
курсантам указанных образовательных

учреждений); отчисление с военных сборов (применяется к гражданам, призванным на военные сборы); дисциплинарный
арест (применяется к военнослужащим,
за исключением офицеров и лиц, не приведенных к военной присяге; военнослужащих, не достигших 18 лет, и военнослужащих женского пола).
Не допускается привлечение военнослужащего к дисциплинарной ответственности: в случае отсутствия события
дисциплинарного проступка; если его
действие (бездействие) не является противоправным или виновным или совершено вследствие хронического психического
расстройства, временного психического
расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики; повторно
за один и тот же дисциплинарный проступок; по истечении срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности,
установленного пунктом 8 статьи 28.2 настоящего Федерального закона «О статусе военнослужащих»; в случае отмены или
признания утратившим силу федерального закона либо его положения, предусматривающего дисциплинарную ответственность военнослужащего или гражданина,
призванного на военные сборы, за совершенное противоправное действие (бездействие), либо положения федерального
закона или иного нормативного лравового
акта Российской Федерации, которое военнослужщим или гражданином, призванным на военные сборы, было нарушено; в
случае исключения его из списков личного
состава воинской части в связи с увольнением с военной службы (отчислением с
военных сборов или окончанием военных
сборов).
Применение дисциплинарного взыскания должно быть произведено до истечения срока давности привлечения к
дисциплинарной ответственности. Наложению дисциплинарного взыскания
предшествует служебное разбирательство, которое может проводиться как в
устной, так и в письменной форме. Срок
разбирательства не должен превышать
30 дней с момента, когда начальнику
стало известно о совершении военнослужащим дисциплинарного проступка.
В случае необходимости и при наличии
оснований срок разбирательства может
быть продлен лицом, давшим указание о
его проведении.
А.В. ЗАЗНОБИН,
военный прокурор
Владикавказского гарнизона,
полковник юстиции

Внимание

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
В последнее время на территории Российской Федерации, в том числе и на территории Республики Северная Осетия –
Алания, участились случаи совершения
мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет.
Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, визуально схожие
с официальными сайтами финансовокредитных учреждений и иных микрофи-

нансовых организаций, осуществляющих
коммерческую деятельность по кредитованию населения. При этом на созданных
преступниками сайтах имеется ссылка для
оформления заявки на получение кредита.
Обманутые потребители при заполнении
заявок указывают контактную информацию. Затем с ними связываются злоумышленники, представляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об одобрении кредита

и просят оплатить различные издержки,
связанные с его оформлением (страховка
кредита, оплата дистанционного оформления сопутствующих документов, курьерские услуги и т.д.).
Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или по телефону доверия
МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

РАЗНОЕ
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Меры

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Труд как средство исправления
осужденных в местах лишения свободы

• 1844 г. – телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор;
• 1900 г. – в Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции;
• 1956 г. – прошел первый конкурс песни Евровидения;
• 2003 г. – Пол Маккартни дал концерт на Красной
площади в Москве.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1743 г. – Жан-Поль Марат, французский революционер, лидер якобинцев;
• 1819 г. – Виктория, королева Великобритании
(1837–1901);
• 1830 г. – Алексей Саврасов, русский художник-пейзажист, передвижник;
• 1905 г. – Михаил Шолохов, советский писатель, нобелевский лауреат.
Calend.ru

О

дним из основных
методов перевоспитания осужденных,
отбывающих наказание в
виде лишения свободы,
является привлечение их
к общественно-полезному
труду.

На базе колонии строго режима состоялась рабочая встреча
уполномоченного по защите прав
предпринимателей совместно с
предпринимателями,
представителями общественных организаций и СМИ. Рассматривались
вопросы оказания поддержки производственному сектору УИС, возможность создания дополнительных рабочих мест для осужденных.
Проблема
максимального
привлечения спецконтингента в
процессы трудовой адаптации
затрагивает интересы не только
УИС, но и различных групп населения – осужденных, членов
их семей, лиц, пострадавших от
совершенных преступлений, и в
перспективе общества, в которое
после освобождения вливается
осужденный.

Производственный
сектор
УФСИН России по Республике
Северная Осетия – Алания имеет
огромный потенциал и опыт работы по производству мебели и
строительных материалов, деревообработке, металлообработке,
швейному производству, выращиванию сельскохозяйственных
культур, производству мяса говядины и предоставлению рабочей
силы.
Управление обладает достаточными производственными
площадями, необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом для производства широкого ассортимента

продукции для всех отраслей
промышленности.
Большая часть осужденных,
содержащихся в исправительных учреждениях, являются
жителями нашей республики,
поэтому мы не стремимся к получению прибыли. Наша основная
задача направлена на воспитательный процесс, привлечение
осужденных к труду, организацию их профессиональной ориентации и подготовки, привитие
им трудовых навыков и создание условий для их последующей социальной адаптации к
жизни на свободе.
УФСИН России по РСО-А

27 МАЯ в г. Владикавказе Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации
местного самоуправления г. Владикавказа совместно
с ПАО «Сбербанк» проводит городской легкоатлетический забег – Зеленый марафон «Бегущие сердца».
Принять участие в забеге могут все желающие от 14 лет
и старше. Длина дистанции около 4 км. После окончания соревнований на набережной р. Терек, в районе
ресторана «Жар-птица», горожан ожидает культурная
программа с участием именитых спортсменов и творческих коллективов. Начало регистрации участников –
в 09.00 на набережной р. Терек, на ул. Коцоева, в районе казначейства.

К сведению

ПАМЯТКА КУПАЮЩИМСЯ
С

овсем скоро наступит лето, люди дружно потянутся на водоемы. Но далеко не
каждый осознает, что вода с безответственностью и откровенным разгильдяйством
никак не дружит и отвечает злом и бедой.

По количеству погибших на воде на 100 тысяч человек в России самый высокий уровень в мире: ежегодно гибнет людей больше, чем за всю афганскую
войну, причем каждый 4-й утонувший – ребенок до
16 лет.
Умение плавать – еще не гарантия безопасности
на воде. Открытый водоем – это всегда риск. Можно
оказаться на воде, не умея плавать; можно заплыть
далеко от берега и устать. Во время плавания вас
может подхватить сильное течение или можете запутаться в водорослях. Соблюдая меры безопасности, вы сможете избежать этих непредвиденных ситуаций. Что же делать и как вести себя на водоемах?
Как обезопасить себя и своих близких? О чем нужно
всегда помнить?
ПОМНИТЕ:
– купаться можно только в местах разрешенных,
детям обязательно в присутствии взрослых;
– когда купаетесь, то поблизости должны быть
люди;
– нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги,
металлические прутья и т.д.;
– нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, опасно даже для умеющих хорошо
плавать;
– нельзя заплывать за буйки;
– нельзя купаться в оросительных каналах, вблизи
дамб, гидротехнических сооружений и шандор;
– нельзя употреблять спиртные напитки и заходить потом в воду;
– не заходите на глубокое место, если не умеете
плавать или плаваете плохо;
– не устраивайте в воде игры, связанные с захватом других купающихся;

– нельзя плавать на надувных матрасах и камерах
(если плохо плаваете);
– не пытайтесь плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;
– если решили покататься на лодке, выучите основные правила безопасного поведения в этом случае;
– нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов;
– необходимо уметь правильно управлять своими возможностями.
Особую опасность водоемы
представляют для детей. Они могут броситься без оглядки в воду
любого водоема, не поинтересовавшись перед этим, можно ли
в нем купаться. Для маленьких
же детей опасность может представлять и оборудованный по
всем правилам пляж, если они не
будут находиться под пристальным наблюдением взрослых.
РОДИТЕЛИ И ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВСЕХ ФОРМ И КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНЫ ТВЕРДО
УСВОИТЬ И НЕПРЕЛОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ ТРИ ЗАПОВЕДИ:
– не разрешать детям посещать водоемы для купания и игр на воде без сопровождения взрослых;
– не допускать купания детей в незнакомых местах
и в необорудованных для купания частях водоема;
– не допускать купания детей без непрерывного нахождения каждого ребенка под наблюдением
взрослого человека, знающего правила купания и
способного оказать немедленную помощь в случае
необходимости.
РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ, КАК НЕ УТОНУТЬ:
– научитесь плавать (это главное);
– паника – основная причина трагедий на воде,
никогда не поддавайтесь ей;
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– если оказались в воде на сильном течении, не
пытайтесь плыть ему навстречу. Нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
– если попали в водоворот, не пугайтесь. Наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко
свернуть в сторону от него;
– если свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы;
– если устали при плавании, помните, что лучшим способом для отдыха на воде является положение
«лежа на спине»;
– чтобы избежать захлебывания
в воде, пловец должен соблюдать
правильный ритм дыхания;
– плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы делать
вдох, когда находитесь между гребнями волн;
– чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей дышать, нужно немедленно
остановиться, энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и,
подняв голову как можно выше, сильно откашляться.
Людям, не умеющим плавать, купаться только в специально оборудованных местах глубиной
не более 1–1,5 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на
водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может
предупредить беду.
Телефоны:
– единый номер вызова экстренных служб – 112;
– Единая дежурно-диспетчерская служба –
8 (8672) 50-19-19.
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