
Победителей регионально-
го этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец 

России – 2018» чествовали в 
Доме Правительства. Замести-
тель председателя Правитель-
ства Северной Осетии Ахсарбек 
Фадзаев и председатель респу-
бликанского Комитета по де-
лам молодежи Руслан Джусоев 
вручили им дипломы и ценные 
подарки.

Всероссийский конкурс проходит 
в рамках объявленного в России Года 
добровольца. Конкурс призван под-
держивать и развивать лидеров до-
бровольческого движения и их про-
екты. Всего от Северной Осетии было 
подано более ста добровольческих 
проектов. Экспертный отбор прош-
ли 28 волонтерских инициатив в 13 
номинациях: «Рожденные помогать», 
«Вдохновленные (искусством)», «По-
мощь детям», «Вокруг меня», «Уверен-
ные в будущем» и других. В течение 
двух отборочных дней участники за-
щищали свои проекты перед пред-
ставителями экспертной комиссии. 

Конкурс проходил в трех возрастных 
категориях: от 8 до 14 лет, от 14 до 17 
лет и от 18 лет и выше.

Ахсарбек Фадзаев поздравил во-
лонтеров с победой в конкурсе, от-
метив, что необходимо поддерживать 

важные добровольческие инициативы.
– Оказывать услуги безвозмездно, 

отдавать свой труд и свою душу дру-
гим людям – это самый достойный по-
ступок человека. Я считаю, что главная 
победа – быть рядом с тем, кто нужда-
ется в этом. И большей награды вза-
мен, чем спасибо, сказанное от души, 
нет, – подчеркнул вице-премьер. – Как 
правило, молодые люди, которые по-
свящают себя добровольчеству, впо-
следствии становятся ответственны-
ми специалистами. Я хочу сегодня 
поздравить вас и пожелать здоровья, 
удачи и успехов в жизни.

Всем ребятам, занявшим первые 
места в очном этапе, предстоит еще 
пройти заочный всероссийский этап, по 
итогам которого сформируют итоговый 
лист конкурса. С 10 по 25 ноября прой-
дет народное голосование. Также свою 
оценку даст жюри, в состав которого 
войдут лидеры крупных благотвори-
тельных фондов, некоммерческих ор-
ганизаций и руководители учреждений. 
Проекты-победители будут участвовать 
в федеральном этапе конкурса, кото-
рый пройдет 5 декабря в Москве.

Алена ДЖИОЕВА
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БОРИС АЛБЕГОВ НАГРАДИЛ 
СООРГАНИЗАТОРОВ ПРАЗДНОВАНИЯ 

ДНЯ ГОРОДА

ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ НА РАДОСТЬ

Для жителей Северной Осетии День ре-
спублики и День города Владикавказа 
уже не первый год становится одним 

из самых ярких и запоминающихся празд-
ников. Традиционно на своих площадках он 
собирает тысячи гостей. Фестиваль осетин-
ских пирогов, концерты известных артистов, 
фотовыставки и демонстрация ретроавтомо-
билей – это далеко не полный список меро-
приятий, проводимых в рамках праздника.

Необходимо отметить, что в организации и прове-
дении Дня республики и Дня города принимают уча-
стие не только представители администрации. Еже-
годно десятки общественных организаций, компаний 
и индивидуальных предпринимателей вносят свой 
вклад в торжественные мероприятия.

Накануне глава АМС г. Владикавказа Борис Ал-
бегов отметил благодарственными письмами всех 
участников минувшего Дня республики и 234-летия 
Города воинской славы – Владикавказа.

В частности, благодарственные письма от Бори-
са Албегова получили директор Владикавказского 
торгово-экономического техникума Валерий Абиев; 
директор Центра военно-патриотического воспи-
тания молодежи РСО-А Аслан Кайтуков; методист 
ВМКУ «Организационно-методический центр» Акса-
на Ватаева; региональный координатор Российского 
движения школьников по РСО-А Жанна Маргиева; 
художественный руководитель ансамбля «Дети гор» 
Станислав Козаев; директор Республиканского ли-
цея искусств Фатима Ходова; заместитель директора 
по воспитательной работе МБОУ СОШ №42 Ида Кар-
гаева; заместитель директора по воспитательной ра-
боте МБОУ СОШ №44 Эльвира Гиоева; начальник от-
дела национально-патриотического воспитания ГАУ 
«Центр военно-патриотического воспитания молоде-

жи РСО-А» Батраз Цогоев; директор РГБУ «Республи-
канский дом дружбы народов РСО-А» Георгий Кочи-
ты; начальник отдела по организации мероприятий 
РГБУ «Республиканский дом дружбы народов РСО-А» 
Роберт Хачатрян; фонд поддержки талантливых де-
тей и молодежи «Национальное достояние»; волон-
теры Анна Дадтеева и Артур Моураов. Также были от-

мечены предприниматели и руководители компаний: 
Амиран Левитский, Евгений Гальцев, Марат Дзахов, 
Татьяна Дячук, Юлия Алексанова, Гоча Макиев, Игорь 
Вариханов, Сергей Юрченко, Марат Цагараев, Марат 
Псуноков, Людмила Дзарахохова, Гюльнара Бетро-
зова, Царай Байкулов.

Соб. инф 
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Официально

Совещание Акция

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров провел рабочую 
встречу с управляющим ре-

гиональным отделением Фонда 
социального страхования РФ по 
Северной Осетии Залиной Айла-
ровой. Стороны обсудили вопро-
сы реализации ряда социальных 
программ, которые проходят по 
линии фонда. Также был пред-
ставлен подробный отчет о про-
деланной работе за 9 месяцев 
2018 года.

Как отметила Залина Айларова, 
Северная Осетия входит в пятерку ре-
гионов – лидеров по реализации феде-
ральных пилотных проектов «Прямые 
выплаты», «Электронный больничный 
лист», «Электронная цифровая под-
пись».

Так, более 42 500 электронных 
больничных листов сформировано в 
Северной Осетии с начала 2018 г.

Что касается федерального проекта 
«Прямые выплаты», то с 1 июля 2018 г. 

ежедневно специалистами региональ-
ного отделения Фонда соцстрахова-
ния проводится проверка, назначение 
и выплата пособий застрахованным 
гражданам. Всего назначено 25 540 
выплат на сумму 236454,9 тыс. рублей. 
35,6% указанной суммы приходится на 
долю пособий по временной нетрудо-
способности, 30,8% – на выплату еже-

месячных пособий по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет.

– Случаев задержки выплат всех ви-
дов пособий не было. Этому во многом 
способствовало тесное межведом-
ственное взаимодействие, а также 
тщательная подготовка к переходу на 
новую систему начисления и выплаты 
пособий по временной нетрудоспо-

собности, материнству и детству, – от-
метила Залина Айларова.

Вячеслав Битаров дал высокую 
оценку деятельности фонда в респу-
блике. Он также отметил, что благо-
даря фонду люди, чьи физические 
возможности ограничены, получают 
нужную и значимую помощь.

– Мы видим, что ситуация меняется 
к лучшему. Значительно повысились 
показатели работы отделения фонда, 
налажено межведомственное взаимо-
действие для выполнения общих за-
дач, которые имеют большое социаль-
ное значение. Нужно и в дальнейшем 
планомерно идти к намеченным целям, 
совершенствуя работу по поддержке 
населения, – подчеркнул Вячеслав 
Битаров.

Рассказывая о первостепенных за-
дачах, которые стоят перед отделени-
ем фонда, Залина Айларова отметила, 
что самая главная задача ведомства 
– это соблюдение и обеспечение соци-
альных прав граждан-льготников.

Пресс- служба Главы РСО-А

В ходе заседания говорилось о том, 
что после косметического ремонта в 
здание кинотеатра «Родина» (в про-
шлом это кинотеатр «Гигант»), являю-
щегося объектом культурного насле-
дия, перейдут республиканский центр 
традиционной культуры «Фарн» и Го-
сударственный национальный эстрад-
ный оркестр имени Кима Суанова. 
Таким образом, у оркестра появится 
офисное здание и будет возможность 
давать концерты.

– Вопрос с переводом центра и го-
соркестра нужно решать быстро. И в 
обязательном порядке надо изучить 
все, что будет связано с последующим 
функционированием объекта культур-
ного наследия, – такое поручение Гла-
ва республики Вячеслав Битаров дал 
председателю правительства Тайму-
разу Тускаеву.

В программе «Культура», разрабо-
танной в рамках Стратегии социаль-
но-экономического развития РСО-А до 
2030 года, отражены мероприятия, спо-
собствующие поддержке и развитию 
народных художественных промыслов. 
Серьезное внимание нужно уделить 
функционированию библиотек в городе 
и сельских районах республики. Безус-
ловно, есть необходимость укрепления 
их материально-технической базы, а 
существующий книжный фонд требует 
постоянного пополнения. 

Участники совещания также по-
считали важным конкретизировать 
ряд мероприятий программы в части 
развития музейного дела. В данном 
направлении главенствующая роль 
принадлежит Национальному музею 
Северной Осетии, где активными тем-
пами ведется реконструкция.

Пресс-служба Главы РСО-А

В РСО-А существующие объекты культурного наследия должны 
полностью оправдывать свое предназначение, способствовать 
духовному и нравственному развитию жителей республики. Имен-

но на достижение этой цели и направлен ряд положений разработанной 
программы «Культура», которая рассмотрена на очередном заседании 
Проектного офиса, проведенного под председательством Вячеслава 
Битарова. В обсуждении вопросов приняли участие председатель пра-
вительства республики Таймураз Тускаев, его первый заместитель Ах-
сарбек Сабаткоев и заместитель Анатолий Поляков, министр культу-
ры Руслан Мильдзихов, руководитель программы «Культура» Мадина 
Атаева и руководитель Агентства развития РСО-А Павел Игнатьев. 

Дорогих гостей из Кабардино-Бал-
карии приняли очень тепло. С тради-
ционными тремя пирогами и пивом. Не 
подвела и погода. Особенно активное 
участие в посадочных работах приняли 
школьники. Как правильно подчеркну-
ла директор учебного заведения Джу-
льетта Дзгоева, каждый с детства зна-
ет, что нужно построить дом, посадить 
дерево и воспитать сына. И для детей 
акция стала настоящим праздником. 
Сама «Аллея дружбы», по ее мнению, 
стала подарком для учащихся, учите-
лей и всех сельчан.

– Эти деревья символизируют жиз-
ненную силу, изобилие и дружбу между 
североосетинским и кабардино-бал-
кар ским народами. Символичность 
данного мероприятия заключается 
еще и в том, что эта аллея появилась в 
Год добровольца. Массовые меропри-
ятия, особенно с привлечением мо-

лодежи, сближают, объединяют нас в 
стремлении развивать свою республи-
ку, округ и страну, – подчеркнул заме-
ститель министра природных ресурсов 
и экологии Северной Осетии Сергей 
Цаллагов.

Согласился с коллегой и замми-
нистра природы и экологии Кабарди-
но-Балкарии Мухамед Маремов. Он 
отметил, что такие акции играют важ-
ную роль в вопросах экологического 
воспитания молодежи.

– Работа учителя – это не просто 45 
минут, отведенные на урок. Это работа 
по воспитанию нашей молодежи, кото-
рая, в свою очередь, является будущим 
нашей страны. Я не сомневаюсь, что 
педагогическое сообщество Северной 
Осетии успешно справляется с этой 
задачей, – сказал он.

Екатерина ДЖИОЕВА

В ЗНАК ДРУЖБЫ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В селении Эльхотово была высажена «Аллея дружбы», символи-

зирующая добрососедские отношения Республики Северная 
Осетия – Алания и Кабардино-Балкарской Республики. Меро-

приятие проходило в рамках природоохранного межведомственного 
сотрудничества. В акции приняли участие представители министерств 
природных ресурсов и экологии обеих сторон, АМС Кировского района, 
учащиеся и педагоги сош №3 с. Эльхотово, на территории которой и 
расположилась аллея. Всего было посажено 200 саженцев каштана, 
сосны крымской, самшита и альбиции.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ВОШЛА В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОНДА СОЦСТРАХОВАНИЯ
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Конференция

Присяга

СОБРАЛИСЬ, ОБСУДИЛИ

КЛЯЛИСЬ БЫТЬ МУЖЕСТВЕННЫМИ, 
ЧЕСТНЫМИ И БДИТЕЛЬНЫМИ

Круглый стол

ВО ИМЯ НАСТОЯЩИХ ПИРОГОВ

Благодарность
К ЗИМЕ 
ГОТОВЫ
Коллектив и воспитан-

ники одного из ста-
рейших дошкольных 

образовательных учрежде-
ний Владикавказа – детского 
сада №106 – со спокойной 
душой ожидают наступления 
непогоды. Недавно здесь 
была произведена замена 
кровли благодаря меценат-
ской помощи. Старая кровля 
постоянно протекала, поэто-
му сотрудникам дошкольного 
учреждения приходилось 
периодически своими силами 
залатывать ее.

– Коллектив детского сада и ро-
дители наших воспитанников вы-
ражают огромную благодарность 
Залине Эльбрусовне Хостикое-
вой за оказанную помощь. Теперь 
наши детишки надежно защищены 
от непогоды, – говорит заведую-
щая детским садом №106 Лариса 
Бораева. – Также хочется сказать 
слова благодарности первому за-
местителю главы АМС г. Влади-
кавказа Тамерлану Фарниеву, на-
чальнику городского Управления 
строительства Заурбеку Беслеко-
еву и главному инженеру управ-
ления Виктору Дзарданову за все-
стороннюю поддержку. Они лично 
курировали ход ремонтных работ в 
нашем детском саду.

Соб. инф.

Предприниматели Се-
верной Осетии, объеди-
ненные общественной 

организацией «Деловая Россия», 
предпринимают попытки сделать 
из осетинских пирогов, сыра и 
пива настоящий бренд.

Во Владикавказе прошел круглый 
стол, на котором представители ряда 
крупнейших брендов приняли реше-
ние о создании союза производителей 
«Продукт Алании».

– Это необходимо, чтобы быть кон-
курентными, – подчеркнул сопред-
седатель «Деловой России» Русла н 
Цагараев. – Чтобы по всей России 
распространялись настоящие осетин-
ские пироги и сыр. Сегодня объеди-
няются предприниматели, которые 
занимаются производством традици-
онной осетинской продукции. К сожа-
лению, мы даже свою республику не 
можем полностью обеспечить своей 
продукцией. Я надеюсь, что в даль-
нейшем наши продукты будут прода-
ваться по всей России. Бизнесмены 

готовы вкладываться и наращивать 
объемы.

По словам председателя Торгово-
промышленной палаты республики 
Казбека Туганова, конкурентное преи-
мущество имеют те производители, ко-
торые могут демонстрировать высокое 
качество производимой продукции. 
Именно к этому и нужно стремиться 
предпринимателям из Осетии.

– Покупатель должен знать что 
«Продукт Алании» – это качественный 
продукт, – подчеркнул Казбек Туганов.

Создаваемый союз не будет закры-
той организацией. Пока что в него вош-
ли только восемь производителей, но 
это только начало.

В попечительский совет союза вош-
ли Роман Абиев, Валерий Абиев, Клим 
Галиев, Аркадий Марзоев, Инна Сат-
цаева, Марат Сокаев, Казбек Туганов. 
Торжественное подписание соглаше-
ния о создании ассоциации намечено 
на 15 ноября во время проведения фо-
рума «Южные ворота» в Национальной 
научной библиотеке.

Елизавета ЧУХАРОВА

Вопросы социального раз-
вития республики обсудили 
члены Северо-Осетинского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия» на прошедшей в 
конце минувшей недели конфе-
ренции. Мероприятие проходило 
в конференц-зале АМС г. Влади-
кавказа.

Встреча началась с вручения грамот 
и некоторых перестановок. В частно-
сти, новым руководителем «Молодой 
гвардии» стал Сармат Шавлохов. Он 
сменил на этом посту Батраза Гудиева.

Первой слово взяла Лариса Ре-
вазова, курирующая проекты в сфере 
медицины. По ее мнению, узловыми 
проблемами в данной сфере являются 
изношенность ресурсной базы, де-
фицитное финансирование и профи-
цит коечного фонда. В республике, по 
ее словам, 1 300 сверхнормативных 
коек. «Количество не переходит в ка-
чество», – констатировала она. Тем не 
менее наблюдается снижение смерт-
ности: умерло на 64 человека меньше, 
чем в 2017 г. Также она рассказала, что 

к 30 декабря 2018 г. завершается стро-
ительство туббольницы. Это должно  
снизить смертность от туберкулеза. 

В рамках проекта «Школа – терри-
тория здоровья» планируется возро-
дить ту систему профилактики здоро-
вья школьников, которая существовала 
в прежние времена. В школах будут от-
крыты медкабинеты, проведено их ли-
цензирование и оснащение. 

После обсуждения проблем меди-
цины координатор проекта «Крепкая 
семья» Амурхан Кусов рассказал о со-
циальном векторе развития страны, о 
направлении «России важен каждый 
ребенок», которое призвано сократить 
сиротство в стране. Он также привел 
статистку. В Северной Осетии до кон-
ца года для детей-сирот будет приоб-
ретено 60 квартир. Сейчас в детских 
домах и интернатах республики нахо-
дится 134 ребенка, из них 37 детей – с 
инвалидностью. 

Обсудили и другие направления. 
В частности, Жанна Гецаева расска-
зала о проектах, связанных с благо-
устройством городской среды. 

Мадина ТЕЗИЕВА

В минувшую пятницу на тер-
ритории отдела специаль-
ного назначения «Булат» в 

праздничной обстановке при-
няли присягу молодые сотруд-
ники Управления Федеральной 
службы исполнения наказании  
России по Республике Север-
ная Осетия – Алания. Торже-
ственная церемония была при-
урочена к празднованию Дня 
народного единства. Присягу 
в учреждениях УФСИН респу-
блики принимает каждый вновь 
поступающий на службу. За-
меститель начальника УФСИН 
по РСО-А Олег Брциев пожелал 
ребятам удачи в их нелегкой 
службе и сил в служении на 
благо Отечества:

– Принятие присяги – это тор-
жественный и волнующий момент в 
жизни сотрудника ФСИН России. Это 
священная клятва верности служения 
народу, Отечеству, нерушимый закон 
для сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы. С принятием при-
сяги в вашей жизни начинается новый 
этап. Вы становитесь сотрудниками 
УИС. Это, конечно, нелегкий и от-
ветственный путь. Сегодняшний день 
останется в вашей памяти на всю 
жизнь, а присяга станет для каждого 
из вас нравственным ориентиром во 
всей дальнейшей службе.

С напутственными словами об-
ратился и председатель Совета ве-
теранов республики Хазби Дзебоев, 
который ответил на вопросы молодых 
сотрудников, поделился личным опы-
том и напутствовал их на продолжение 
славных традиций сотрудников УИС. 
«Служите честно, если выбрали этот 
жизненный путь, – сказал Хазб и Дзе-
боев. – Никогда не идите на сговор с 
совестью. Помните, что за вами стоят 
ваши семьи, товарищи по службе. Вы 
не должны их подвести. Всегда чест-
но и добросовестно выполняйте свои 

должностные обязанности, и тогда ни-
каких проблем в службе у вас не воз-
никнет». 

В тот день клятву уважать и защи-
щать права и свободы человека и граж-
данина, свято соблюдать Конституцию 
Российской Федерации дали семь 
сотрудников. Они клялись быть муже-
ственными, честными и бдительными, 
в полной мере использовать свои зна-
ния и навыки в деле исполнения уго-
ловных наказаний и обеспечения без-
опасности Российской Федерации.

Марина КУДУХОВА
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ФАРЦ БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Ёрбахёццё нём, ирон адём
ёнёхъён афёдз зёр-
дёбынёй цы бёрёгбонмё 

фенхъёлмё кёсынц, уый – Джеор-
гуыба (Джиуёргуыба). Дунемё куы 
фёзындыстём, уёдёй абонмё нё 
цард баст у Стыр Хуыцау, зёдтё 
ёмё дауджытимё. Царды ахём къа-
баз нёй, ёмё йё номыл сёрмагонд 
зёд, бардуаг ма уа. Цы бынётты 
цёрём, уым ныл ауды Бынатыхицау 
(Бынаты бардуаг), сылгоймёгтё табу 
кёнынц Мады-Майрёмён, цёмёй 
хорз амёндтё ссарой, нывыл цот 
сын рацёуа. Хор ёмё нын фос 
дёттёг сты Уацилла ёмё Фёлвёра. 
Нёлгоймёгты зёд у Уастырджи 
ёмё йём кувынц, сёхи йыл фёд-
зёхсынц, цёмёй сыл йё арм дара, 
фыдбылызтёй сё хиза…

Абон бёрёгбоны фёдыл йё хъуыдытё 
зёгъы Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 
«Иры Стыр ныхас»-ы хистёрты Советы 
сёрдар Томайты Шамил.

– Шамил, куыд зонём, афтёмёй 
уыцы ёппёт дзуёртты ёхсён ирон 
адём уёлдай кад ёмё нымд кёнынц 
Уастырджийён. Цёмён?

– Хистёртё куыд дзурынц, афтёмёй 
Хуыцауы уынаффёдоны Уастырджи 
фёбады Хуыцауён йё рахизфарс. Ацы 
кадджын ёмё бёрнон бынаты, мёнё 
ирон фынгыл дыккаг хистёр куыд фёбады, 
афтё. Уый нысан кёны, Уастырджи Хуы-
цаумё се ‘ппёт дзуёрттёй кадджындёр 
ёмё хёстёгдёр кёй у. Циндзинады 
фынгыл хистёр дыккаг гаджидау Уастыр-
джийы номыл ма рауадза, уымён гёнён 
нёй. Ирон сылгоймёгтё та йын йё ном 
фёсномыгёй хонынц – Лёгты дзуар. 
Уастырджийы хъомыс бирёвёрсыг у. Зё-
гъдзынён дзы иу-цалдёры тыххёй.

Уёлдёр куыд загътон, афтёмёй 
Уастырджи фыццаджыдёр у нёлгоймёгты 
зёд, стёй бёлццётты фёндарастгёнёг. 
Уазёг хёдзары къёсёртыл, дыууёрдём 
хизгёйё дёр йёхи фёдзёхсы Къёсёры 
Уастырджийыл, цёмёй йё къах ма скъ-
уыра, мидёмё цёугёйё фарн хёсса, 
фёстёмё цёугёйё фёндараст кёна. 
Фёндагмё куы рахизы, уёд та йёхи 
фёдзёхсы Фёндагсёр Уастырджийыл, 
цёмёй рёствёндаг кёна, йё къонайыл 
дзёбёхёй сёмбёла.

Джеоргуыбайы бёрёгбон дёр баст у 
Уастырджийы номимё. Уастырджи ноябры 
мёйы уёларвёй Ирыстонмё ёртёхы йё 
урс уырс базырджын ёрткъахыг бёхыл, 
ёмё ёнёхъён къуыри Иры дзыллётён 
хорздзинёдтё фёуары. 

– Фынгыл бадгёйё, ёз мёхёдёг 
дёр, арёх фехъусём куы «ёрткъахыг», 
куы та «ёртёкъахыг». Растдёр куыд у, 
стёй цёмён?

– Уастырджийы бёх ёрткъахыг хуыйны 
уый тыххёй, ёмё тёхгё-тёхыны йё ён-
дон цёфхёдтёй цёхёр арт кёй фёуадзы. 
«Ёртёкъахыг» ын йё бёх кёй фёхонынц, 
уый раст нёу. Уымён ёмё ахём бёх у 
сахъат, йё иу къах йё уёлё нёй, зёгъгё.

– Уастырджийы бёрёгбон ирон 
адём кодтой ёмё кёнынц. Шамил, 
куыд дём кёсы, ныры дугимё абар-
гёйё, нё фыдёлтё йё зёрдиа-

гдёрёй бёрёг кодтой?
– Раст куы зёгъон, уёд раздёры заманы 

адём бынтон ёндёр цёстёй кастысты 
ацы бёрёгбонмё. Кодтой хъёугуывдтё, 
уыдис-иу сём нывонд гал ёмё кодтой 
кусарт. Рагацау уагътой арахъхъ, фыхтой 
бёгёны. Ахём хёдзар нё уыд, бёрёг-
боны-иу сёрмагонд кусарт чи нё акодтаид. 
Ныры дуджы уавёр фёивта, стём хъёутёй 
фёстёмё хъёугуывдтё нал кёнынц. 
Бирётён сё къухы не ‘фты кусарт акёнын, 
фёлё уёддёр сё бёрёгбоны фёдыл бал-
хёнынц ёртё фёрсчы ёмё батабу кёнынц 
Уастырджимё. Нё республикёйы цы ёндёр 
адёмы хёттытё цёры, уыдоны цёсты дёр 
Джеоргуыба кадджын у, ёмё йём уыдон 
дёр ёрвылаз табу кёнынц.

 – Куыд зонём, афтёмёй Ирыс-
тоны хёххон хъёуты (Цёгаты дёр 
ёмё Хуссары дёр) Уастырджийы 
номыл кувёндёттё ис алы ран дёр. 
Уыдонёй се ’ппётёй зындгонддёр 
кёцытё уыдысты?

– Зёгъём, Рекомы дзуар (Цъёйы 
комы), Ныхасы Уастырджи (Уёлладжыры 
комы), Дзывгъисы дзуар (Куырттаты комы), 
Найфат (Дзомагъы), Джеры дзуар (Джеры 
комы), Къуайсайы дзуар (Къуыдаргомы), 
Дигори изёд (Дыгургомы). Уастырджийы 
бонты Куырттаты комы цёрджытё тынг 
парахатёй арёзтой Дзывгъисы дзуары 
къуыри. Бёрёгбон аразыны тыххёй-иу 
ам развёлгъау сёвзёрстой фысымтё. 
Уыдон-иу сёхи хардзёй аргёвстой гал, 
сцёттё-иу кодтой бёркадджын фынг 
ёмё-иу ёрхуыдтой ёгас хъёуы. Бирё 
хатт-иу фысымты хёрдзтё афтё бирё 
рауадысты, ёмё-иу сё хёдзёрттё 
мёгуырёй баззадысты, фёлё-иу уёд-
дёр ёгъдауён ёнёсаразгё нё уыд. 
Дзывгъисы дзуары куывды-иу уыд 300-400 
адёймаджы. Бёхты дугъты-иу архайдта 
200-300 барёджы бёрц. Тынг зындгонд 
уыдис Дыгургомы Уастырджийы номыл 
кувёндон – Дигори изёд кёнё Дигори 
Уасгерги, уый ис Задёлескы хъёумё 
ёввахс. Ахём зындгонд ма уыдис, Хуссар 
Ирыстоны Уастырджийы номыл Джеры 
хъёуы цы кувёндон ис, уый – Джеры 
дзуар. Ардём-иу кувынмё цыдысты ирон 
адём ёмё Гуырдзыстонёй дыууё мёйы 

дёргъы – сентябрёй суанг ноябрмё. 
– Дёумё гёсгё, Уастырджийы 

бонтёй иууыл кадджындёр ёмё 
ахадёндёр кёцы у?

– Уастырджийы бонтёй иууыл кад-
джындёр ёмё ахадёндёр уыдис ёмё 
ныртёккё дёр у бёрёгбоны фыццаг 
къуырийы дыццёгёхсёв – Уастырджийы 
ёхсёв кёнё Лёгты ёхсёв. Ацы ёхсёв 
Уастырджийы номыл кодтой кусарт, 
цыдысты кувёндонмё ёмё куывтой 
Уастырджимё. Цыфёнды мёгуыр ёмё 
цыбыркъух куы уыдаид ирон лёг, уёддёр 
ацы стырбон ма сарёзтаид, кусарт ма 
акодтаид, уый гёнён нё уыд. Ирон адёмы 
дин ёмё мифологийы бардуёгты ёхсён 
се ’ппёты нымаддёр ёмё цытджындёр 
Уастырджи у. Уый у фёндаджы, нёл-
гоймёгты, хёстонты ёмё бёлццётты 
бардуаг. Уый, дам, мёгуыр адёмы хизы 
фыдёй, алыгъуызон ёвзёргёнджытёй, 
дёлимонтёй, къёрныхтёй, лёгмартёй 
ёмё афтё дарддёр. Ёппынфёстаг уый у 
адёймаджы мёрдвёндаджы бардуаг дёр. 
Афтёмёй Уастырджи у ирон мифологи 
ёмё дины универсалон бардуаг. Уый дам-
иу фиййауён йёхи равдыста хуымётёг 
фиййауы хуызы, мёгуыр, фёкёсынхъу-
аг тыхст лёгён — мёгуыр фёндаггоны 
хуызы, цёмёй сын-иу баххуыс кодтаид. 
Ирёттё кёрёдзийён арфё кёнынц: 
«Уастырджи – де ’мбал, дё аудёг!» 

– Шамил, бёрёгбон фёззё-
джы цёмён фёкёнём, уый тыххёй 
ма бёлвырддёр радзур нё газет-
кёсджытён.

– Уастырджийы бонтё фёззёгмё кёй 
ёййёфынц, уымён дёр ис йёхи нысани-
уёг: фёззёгмё фёвёййынц хёдзарадон 
ёппёт куыстытё дёр, (хуым кёрдын, най 
кёнын, холлаг ёфснайын ёмё афтё дард-
дёр), зёхкусёг вёййы сёрибар, ёнцой йё 
афёдзы куысты бёркадёй ёхцондзинад 
бавзара, уый фадат ын вёййы сёрибарёй. 
Чындзёхсёвтё дёр-иу Уастырджийы 
бонтём уымён кодтой. Уастырджийы бонты 
агъоммё дыууё къуырийы раздёр-иу рай-
дыдтой къайон цардимё баст ёгъдёуттё 
аразын: чызджы бинонтём минёвёрттё 
ёрвитын, хёдзаруынёг цёуын, нысан уад-
зын, ирёды куывд. Архайдтой, цёмёй-иу 
Джеоргуыбамё ёрёййёфтаиккой чынд-
зёхсёвтё, уымён ёмё, дам, Уастырджийы 
бонты чындзёхсёв цы дыууё ёвзонг 
адёймаджы скёной, уыдон уыдзысты иууыл 
амондджындёр. Афёдзы ёндёр афонты 
дам-иу чындзёхсёв кёмён скодтой, уыцы 
дыууё ёвзонг адёймаджы къайон цард 
дам-иу уыдис ёнамонд, тагъд дам-иу 
ахицён сты. Чындзёхсёвтё ёнёмёнг 
Уастырджийы бонты кёныны ёгъдау канд 
ирёттём нё, фёлё бирё ёндёр адём-
тём дёр у зындгонд. 

– О, фёлё ранымад бардуёгты 
динон миниуджытё ирон Уастырджийы 
хуызён уёрёх ёмё вазыгджын нё 
уыдысты. 

– Раст у дё хъуыды. Куыд зонём, аф-
тёмёй Уастырджийён бирё миниуджытё 
ис, фёлё уыдонёй тёккё сёйрагдёр 
ёмё зындгонддёр у, хёст ёмё бёлццоны 
(фёндаджы) бардуаг кёй у, уый. Аланты 
хёсты Хуыцауы хуызён Уастырджи дёр 
ауды фёндаггоныл, хёсты быдыры хёс-
тоныл, – хёсты сын цёмёй ёнтыст уа, 

бёлццон фёндараст цёмёй фёуа, ууыл 
архайы. Уастырджийы бон-иу ирон лёджы 
кёмфёнды ма ёрыййёфтаид, хёдзары 
ёви Ирыстонён ёддейё, уёддёр-иу ын 
ёнёмёнг хъуамё скуывтаид. Фыццаг 
дунеон хёсты рёстёджы ирон хёстонтё 
сёхи знаджы нёмыгёй бахизыны тыххёй 
Карпаты сарёзтой сёхицён Уастырджийы 
номыл кувёндон ёмё йын куывтой. Уыцы 
хёсты ирон хёстонтимё знаджы ныхмё чи 
хёцыди, уыдон, дам, сёхи цёстёй уыдтой, 
ирон лёг-иу размё абырсыны агъоммё 
Уастырджийён йёхи куыд фёдзёхста, 
куыд-иу ём куывта, уый. 

Ирыстоны алы къуымты цыдёриддёр 
Уастырджийы номыл кувёндёттё ис, 
уыдонён сё фылдёр хай фыццаг дуне-
он хёсты рёстёджы арёзт дёр уымён 
ёрцыдысты. Уастырджи аланты хёсты 
Хуыцауы прототип кёй у, уымён ма 
ёвдисён сты, Рекомы кувёндоны цы алы-
гъуызон хотыхтё ёвёрд ис, уыдон дёр. 
Ирыстоны иунёг кувёндонмё дёр уыйас 
хотыхтё нё хастой раджы заманы, Рекомы 
кувёндонмё цас хастой. Дыууё ирон 
хёстоны-иу Рекомы кувёндоны ард ба-
хордтой, сё кёрёдзийыл хёсты быдыры 
гадзрахатёй кёй никуы рацёудзысты, 
уый тыххёй. Ёрдхорды нысанён-иу сё 
хёцёнгёрзтёй истытё баивтой кёрёд-
зийён, кёнё та-иу фат йё астёуыл ацъёл 
кодтой ёмё-иу ын йё сёстёгтё Рекомы 
кувёндоны къулы басагътой. Уый нысан 
кодта: хёсты быдыры кёрёдзи хъуамё 
хъахъхъёной, кёд сё хёсты исчи фёмард 
уа, уёд ын йе ’рдхорд хъуамё йё мард 
ахастаид ёмё йё баныгёдтаид. 

– Шамил, мёнмё гёсгё, Уастыр-
джийён ма бастдзинад ис ирётты 
аграрон динимё дёр. Хуым кёнынмё 
цёуыны фыццаг бонён ирон адём 
стыр культон-магион нысаниуёг 
лёвёрдтой. 

– Афтё у. Ацы боны ёгъдёуттё 
аразыны рёстёджы иннё аграрон бар-
дуёгтимё Уастырджийён дёр ма ракуыв-
таиккой, уый гёнён нё уыд. Ирон адёмы 
фёллойы зарджыты дёр Уастырджийы кой 
арёх ёмбёлы. Зарджыты Уастырджийы 
фёлгонц ёвдыст цёуы куы гутондар, 
куы галыскъёрёг, куы тауинагхёссёг, 
куы та ауёдзамонёджы хуызы. Уастыр-
джимё боныхъёды (къёвда, хурвёлтёр, 
сахкъёвда, тыхдымгё) ёмё тыллёгёр-
зады бардуаджы миниуджытё дёр ис. 
Бёркадджын хёдзарад ёмё йём хорз 
боныхъёды тыххёй куывтой. Хуры культы 
миниуджытё дёр ис Уастырджимё, хуры 
культён йёхицён та ис аграрон бардуа-
джы миниуджытё. 

– Шамил, уёдё Джеоргуыбайы 
бёрёгбон райдайы хуыцаубоны…

– Джеоргуыбайы бёрёгбон райдайы 
хуыцаубоны галёргёвдёнёй. Бирётё 
снывонд кёнынц гал, уёныг ёмё йё 
хуыцаубоны акусарт кёнынц. Бёрёгбон 
ахёссы къуыри. Хуыцаубон – фёдзёхсён 
бон, къуырисёр – йе ‘рвитён изёр. Уыцы 
бон дёр хёдзары скёнынц ёртё чъи-
рийы, ёмё бинонты хистёр йё кёстёрты 
бафёдзёхсы Уастырджийыл, азёй-азмё 
бинонтё бёрёгбоныл ёнёниз, ёнё-
мастёй куыд ёмбёлой, кёстёртё амонд-
джын куыд уой, иннё аз Уастырджийён 
ноджы стырдёр кусарт куыд аккёной.

Джеоргуыбайы хорзёх уё уёд! Уастыр-
джи, лёгты дзуар дё, ёмё Ирыстоны лёг-
хъуаг макуы ныууадз. Цы кувинёгтё дын 
кувдзысты, уыдон дын барст уёнт! Ирон 
адёмы иугёнёг дё, сё хёдзёрттём сын 
фарн ёмё амонд хёссыс ёмё сё дё 
хорзёх уёд!

ИРОН АДЁМЫ ИУГЁНЁГ!

Стыр Хуыцауы хорзёх нё уёд!
– Оммен, Хуыцау!
– Кёддёриддёр нын ёххуысгёнёг куыд уа, 

уыцы амонд нё уёд!
– Оммен, Хуыцау!
– Бёрёгбон у, ёмё ныл афёдзёй-афёдзмё 

домбайдёрёй куыд цёуа, уыцы амонд нё уёд!
– Оммен, Хуыцау!
– Уастырджийы бонтё сты, ёмё Уастырджи 

хуыздёр ахъаз кёмён ракодта, мах дёр уый 
ёмбал куыд уём, ахём амонд нё уёд!

– Оммен, Хуыцау!
– Бинонтё стём, ёмё домбайдёр бинонтё 

чи фёци, Стыр Бёрзонд Хуыцау хуыздёр хёрзтё 
кёмён ракодта, мах дёр уыдон ёмбал куыд уём, 
ахём хорзёх нё уёд!

– Оммен, Хуыцау!
– Уёдё нын сыхбёстё ис ёмё уыцы 

сыхбёстимё кёрёдзийы ёмбаргёйё, 
уарзонёй куыд цёрём, ахём амонд нё уёд!

– Оммен, Хуыцау!
– Hё хистёртё амондджынёй, хъёлдзёгёй 

сё кёстёрты циндзинадёй ёфсёст куыд уой!
– Оммен, Хуыцау!
– Бёрёгбон у, ёмё хистёртён Хуыцау ахём 

ахъаз бакёнёд, ёмё сё кёстёртё 
фылдёрёй-фылдёр, амондджынёй-

НЫВОНДЫ КУЫВД ДЖЕОРГУЫБАЙЫ БЁРЁГБОНЫ
амондджындёр куыд кёной!

– Оммен, Хуыцау!
– Уёдё афёдзёй-афёдзмё кусёрттё фёкёнём, 

ёмё сё Стыр Хуыцау йёхимё адджынён кёмён айста, 
мах дёр уый ёмбал цы фёуём, Уастырджи нын кёд-
дёриддёр ёххуысгёнёг куыд уа,

Ахём хорзёх нё уёд!
– Оммен, Хуыцау!
– Зёдтё бирё сты, бирё адём сём фёкуывтой.
Hё фыдёлтён бирё хорздзинад куыд дёттой, 

уыцы амонд нё уёд!
– Оммен, Хуыцау!
– Хохёй быдырмё цы дзуёрттё ис, уыдон нын кёд-

дёриддёр ёххуысгёнёг куыд уой, ахём амонд нын Хуы-
цау раттёд!

– Оммен, Хуыцау!
– Тётёртупп нё сёрты тёхёг у, 

ёмё нын нё цонг домбай куыд кёна, уыцы амонд нё уёд!
– Оммен, Хуыцау!
– Уёдё, бёркадджын куыд уём кёддёриддёр, 

уыцы амонд нё уёд!
– Оммен, Хуыцау!
– Дуне сабыр куыд уа, зёххы къорий-

ыл адём сё кёрёдзийы куыд уарзой, уыцы амонд нё уёд!
– Оммен, Хуыцау!
– Къёсёры Уастырджи нын нё къёсёр дом-

бай куыд кёна, нё фёндёгтё та – рухс,

Уыцы амонд нё уёд!
– Оммен, Хуыцау!
– Гъеныр, уазёгёй чи ‘рбамбёлди, хёстёгёй чи ‘рбамбёл-

ди, уыдон дёр амондджын куыд уой, уыцы хорзёх нын ратт.
– Оммен, Хуыцау!
– Кусёрттаг хъабыл уёд, афёдзёй-афёдзмё амонд-

джын бёрёгбёттё куыд кёнём, уыцы амонд нё уёд!
– Оммен, Хуыцау!
– Оммен чи загъта, уыдоны цардамонд дёр бирё уёд!
– Оммен, Хуыцау!
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00204 01 3 100,8 2 019,7 65,1
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00204 01 13 3 100,8 2 019,7 65,1
Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00204 01 13 800 3 100,8 2 019,7 65,1
Исполнение судебных актов 99 9 00 00204 01 13 830 3 075,8 2 016,7 65,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00204 01 13 850 25,0 3,0 12,0
Расходы на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации деятельности административных комиссий 99 9 0Р 00000 2 090,0 1 488,1 71,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников административной коммиссии 99 9 0Р 00000 2 020,0 1 418,1 70,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 0Р 22740 01 2 020,0 1 418,1 70,2
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0Р 22740 01 13 2 020,0 1 418,1 70,2
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 1 418,1 70,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 0Р 22740 01 13 120 2 020,0 1 418,1 70,2
Расходы на обеспечение функций административной коммиссии 99 9 0Р 00000 70,0 70,0 100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 0Р 22740 01 70,0 70,0 100,0
Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0Р 22740 01 13 70,0 70,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Р 22740 01 13 200 70,0 70,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Р 22740 01 13 240 70,0 70,0 100,0
Обеспечение жильем  молодых семей 99 9 00 00000 60 185,8 31 031,3 51,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 0Ф L4970 10 27 119,7 13 982,7 51,6
Социальное обеспечение населения 99 9 0Ф L4970 10 03 27 119,7 13 982,7 51,6
Обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 99 9 0Ф L4970 10 03 27 119,7 13 982,7 51,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 0Ф L4970 10 03 300 27 119,7 13 982,7 51,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 9 0Ф L4970 10 03 320 27 119,7 13 982,7 51,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 0Р L4970 10 16 913,5 8 720,5 51,6
Социальное обеспечение населения 99 9 0Р L4970 10 03 16 913,5 8 720,5 51,6
Обеспечение жильем молодых семей за счет средств республиканского бюджета 99 9 0Р L4970 10 03 16 913,5 8 720,5 51,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 0Р L4970 10 03 300 16 913,5 8 720,5 51,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 9 0Р L4970 10 03 320 16 913,5 8 720,5 51,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 0М L4970 10 16 152,6 8 328,2 51,6
Социальное обеспечение населения 99 9 0М L4970 10 03 16 152,6 8 328,2 51,6
Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 99 9 0М L4970 10 03 16 152,6 8 328,2 51,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 0М L4970 10 03 300 16 152,6 8 328,2 51,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 9 0М L4970 10 03 320 16 152,6 8 328,2 51,6
Осуществление полномочий по составлению (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции 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 государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Ф 51200 01 05 240 1 611,6  -      -     
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 99 9 00 00000 547,8 493,0 90,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 21670 04 402,5 347,6 86,4
Общеэкономические вопросы 99 9 00 21670 04 01 402,5 347,6 86,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 9 0Р 21670 04 01 100 402,5 347,6 86,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 0Р 21670 04 01 120 402,5 347,6 86,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 21690 04 145,4 145,4 100,0
Общеэкономические вопросы 99 9 00 21690 04 01 145,4 145,4 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 9 00 21690 04 01 600 145,4 145,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99 9 00 21690 04 01 610 72,7 72,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 99 9 00 21690 04 01 620 72,7 72,7 100,0

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

риложение 5
к отчету об исполнении

б джета муниципального образования 
г. ладикавказ за 9 месяцев 2018 года

Исто ники финансировани  дефицита б джета муниципального образовани  г. ладикавказ за 9 мес цев 2018 года
тыс. рублей

Код б джетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида исто ника финансировани  дефицита б д-
жетов, кода классификации операций сектора 
государственного управлени , относ ихс  к 
исто никам финансировани  дефицита б дже-

тов Российской Федерации 

редусмо-
трено по 

б джету на 
2018 год

 Кассовое 
исполнение 
за 9 мес -
цев 2018 
года 

000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ НУТР НН ГО ФИНАНСИРО А-
НИ  Д ФИЦИТО  Б Д ТА

 150 023,2    13 793,9   

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в вал те 
Российской Федерации

 152 272,0    -     

000 01 02 00 00 00 0000 700
олучение кредитов от кредитных организа-

ций в вал те Российской Федерации
 1 313 081,0    280 000,0   

000 01 02 00 00 04 0000 710
олучение кредитов от кредитных организа-

ций б джетами городских округов в вал те 
Российской Федерации

 1 313 081,0    280 000,0   

000 01 02 00 00 00 0000 800
ога ение кредитов, предоставленных кре-

дитными организациями в вал те Российской 
Федерации 

-1 160 809,0   -280 000,0   

000 01 02 00 00 04 0000 810
ога ение кредитов, полученных от кредит-

ных организаций б джетами городских окру-
гов в вал те Российской Федерации 

-1 160 809,0   -280 000,0   

000 01 03 00 00 00 0000 000
"Б джетные кредиты от других б джетов 
б джетной системы Российской Федерации"

-20 272,0    -     

000 01 03 01 00 00 0000 700
"Б джетные кредиты от других б джетов 
б джетной системы Российской Федерации в 
вал те Российской Федерации"

 -      -     

000 01 03 01 00 04 0000 710

" олучение кредитов от других б джетов 
б джетной системы Российской Федерации 
б джетами городских округов в вал те Рос-
сийской Федерации"

 -      -     

000 01 03 01 00 00 0000 800

" ога ение б джетных кредитов, получен-
ных от других б джетов б джетной системы 
Российской Федерации в вал те Российской 
Федерации"

-20 272,0    -     

000 01 03 01 00 04 0000 810

" ога ение б джетами городских округов 
кредитов от других б джетов б джетной си-
стемы Российской Федерации в вал те Рос-
сийской Федерации"

-20 272,0    -     

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов б джетов

 18 000,0    -     

000 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, на-
ходя иеся в государственной и муниципаль-
ной собственности

 18 000,0    -     

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находя ихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

 18 000,0    -     

000 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находя ихся в  собственно-
сти городских округов

 18 000,0    -     

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств б джета

 23,2    13 793,9   

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств б джетов -5 812 316,4   -3 539 599,7   
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств б джетов -5 812 316,4   -3 539 599,7   

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств б джетов

-5 812 316,4   -3 539 599,7   

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств б джетов городских округов

-5 812 316,4   -3 539 599,7   

000 01 05 00 00 00 0000 600 Умень ение остатков средств б джетов  5 812 339,6    3 553 393,6   
000 01 05 02 00 00 0000 600 Умень ение прочих остатков средств б джетов  5 812 339,6    3 553 393,6   

000 01 05 02 01 00 0000 610
Умень ение прочих остатков денежных 
средств б джетов

 5 812 339,6    3 553 393,6   

000 01 05 02 01 04 0000 610
Умень ение прочих остатков денежных 
средств б джетов городских округов

 5 812 339,6    3 553 393,6   

Заместитель главы 
администрации-начальник 

Финансового управления ____________   
К. . Цоков

      риложение  6
к отчету об исполнении

б джета муниципального образования
г. ладикавказ за 9 месяцев 2018 года

От ет об использовании ассигнований резервного фонда администрации местного самоуправлени  г. ладикавказа за 9 мес цев 2018 года
тыс.рублей

 
п/п

Основание (постановление, распор жение, дата, номер)
олу атель средств 

(ведомство)
Целевое назна ение

редусмо-
трено по 

б джету на 
2018 год

 Кассовое 
исполнение 
за 9 мес цев 

2018 года 

% ис-
полне-
ни

1.
Распоряжение администрации местного самоуправле-
ния г. ладикавказа

13 24.01.2018
О выделении 
средств

А С г. ладикавказа
в связи с оказанием материальной помо и 
детям-сиротам

 270,0    270,0    100,0   

2.
Распоряжение администрации местного самоуправле-
ния г. ладикавказа

32 12.02.2018
О выделении 
средств

А С г. ладикавказа
в связи с оказанием материальной помо и 
семье Короевой Б. .

 50,0    50,0    100,0   

3.
Распоряжение администрации местного самоуправле-
ния г. ладикавказа

172 02.08.2018
О выделении 
средств

А С г. ладикавказа
в связи с оказанием материальной помо и 
многодетной семье Салдаевой .А.

 50,0    50,0    100,0   

4.
Распоряжение администрации местного самоуправле-
ния г. ладикавказа

188 17.08.2018
О выделении 
средств

А С г. ладикавказа
в связи с оказанием материальной помо и 
пенсионерке (ветерану труда) Дреевой Р.Х.

 50,0    50,0    100,0   

5.
Распоряжение администрации местного самоуправле-
ния г. ладикавказа

205 04.09.2018
О выделении 
средств

А С г. ладикавказа
в связи с оказанием материальной помо и 
Сохиевой Н. .

 50,0    50,0    100,0   

С ГО  470,0    470,0    100,0   
Заместитель главы администрации-начальник Финансового управления _______________________   К. . Цоков
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АДМИНИС РАЦИ  М С НОГО САМОУ РА НИ  ГОРОДА АДИКА КА А

ОС АНО НИ

от «07» ноября 2018 г.    1088    
 

О  корректировке  документов 
территориального планировани  12 – го микрорайона

Руководствуясь статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 131-ФЗ «Об об их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», закл чением Комиссии по внесени  изменений в Генеральный план и равила земле-
пользования и застройки г. ладикавказа от 16.10.2018 8, администрация местного самоуправления 
г. ладикавказа ОСТАНО Л Т:

1. нести дополнения в проект планировки 12–го микрорайона, утвержденного постановлением А С 
г. ладикавказа от 23.04.2013 882, по позиции «1» с заменой тажности с 3-4 тажей на 6 тажей.

2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы А С г. ладикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоя ее постановление в газете « ладикавказ» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования г. ладикавказ. 

3.Контроль над выполнением настоя его постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Г   
Б. А БЕГОВ

АДМИНИС РАЦИ  М С НОГО САМОУ РА НИ  ГОРОДА АДИКА КА А

РАС ОР НИ

от «02» ноября 2018 г.    244    
 

О внесении изменений в Генеральный план развити  
и равила землепользовани
 и застройки г. ладикавказа

 целях обеспечения устойчивого развития территории, руководствуясь статьями 9, 18, 23, 24 и 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об об их 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования г. ладикавказ (Дзауджикау), ре ениями Собрания представителей г. ладикавказ от 
31.05.2011 24/22 и от 16.03.2012 32/11, закл чением (протокол 4 от 06.06.2018) Комиссии по 
внесени  изменений в Генеральный план развития г. ладикавказа и равила землепользования и за-
стройки г. ладикавказа:

1. риступить к работам по внесени  изменений в Генеральный план развития городского округа 
г. ладикавказ и равила землепользования и застройки г. ладикавказа по территории СНО «Редант» с 
цель  приведения всей территории в зону садоводства и дачного хозяйства.

2. риступить к работам по внесени  изменений в Генеральный план развития городского округа 
г. ладикавказ и равила землепользования и застройки г. ладикавказа по земельному участку, нахо-
дя емуся по ул. осковской, 2, с кадастровым номером 15:09:0410002:32 с зоны коммунально-произ-
водственной на зону много тажной жилой застройки.

3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы А С г. ладикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоя ее распоряжение в газете « ладикавказ» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования г. ладикавказ. 

4.Контроль над выполнением настоя его распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Г   
Б. А БЕГОВ

АДМИНИС РАЦИ  М С НОГО САМОУ РА НИ  ГОРОДА АДИКА КА А
РАС ОР НИ

от «06» ноября  2018 г.    245   

О подготовке документации по  планировке  территории г. ладикавказа

 целях обеспечения устойчивого развития территории г. ладикавказа, руководствуясь статьей 46 
Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом г. ладикавказа, утвержденным ре ением Со-
брания представителей г. ладикавказ от 31.05.2011  24/22, равилами землепользования и застрой-
ки г. ладикавказа, утвержденными ре ением Собрания представителей г. ладикавказ от 16.03.2012 

32/11, ре ением Комиссии (протокол 4 от 06.06.2018), с цель  устранения вклиниваний, вкрапле-
ний и изломанности границ земельных участков:

1. риступить к работам по подготовке документации по планировке территории следу их лемен-
тов планировочной структуры г. ладикавказа:

1.1.  границах кадастрового квартала 15:09:0011304 по ул. ожарского.
2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы А С г. ладикавказа (Дзестелова 

Д.А.) опубликовать настоя ее распоряжение в газете « ладикавказ» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования г. ладикавказ.

3.Контроль над выполнением настоя его распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации местного самоуправления г. ладикавказа Фарниева Т.К.

Г   Б. А БЕГОВ

АДМИНИС РАЦИ  М С НОГО САМОУ РА НИ  ГОРОДА АДИКА КА А
РАС ОР НИ

от 31.10.2018 г.                                  241

О внесении изменений в распор жение АМС г. ладикавказа от 27.02.2018 
46 «Об утверждении лана меропри тий по противодействи  коррупции 

в администрации местного самоуправлени  г. ладикавказа на 2018-2019 годы»

о исполнение Указа резидента Российской Федерации от 29.06.2018 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018-20120 годы»

1. нести изменения в  распоряжение А С г. ладикавказа от  27.02.2018 46 «Об утвержде-
нии лана мероприятий по противодействи  коррупции в администрации местного самоуправления 
г. ладикавказа на 2018-2019 годы»  (далее- лан мероприятий):

1.1. Дополнить раздел 2 лана мероприятий пунктами следу его содержания:
«2.14. Обеспечение принятия мер по повы ени  ффективности контроля за собл дением лицами, 

заме а ими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, каса ихся предотвра ения и урегулирования конфликта интере-
сов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несобл дения.

2.15. Обеспечение принятия мер по повы ени  ффективности кадровой работы в части, каса -
ейся ведения личных дел лиц, заме а их муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержа ихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности и поступлении на таку  службу, об их родственниках и свойствен-
никах в целях выявления возможного конфликта интересов.

2.16. Обучение муниципальных служа их, впервые поступив их на муниципальну  службу для за-
ме ения должностей, вкл ченных в перечень, установленный муниципальным  нормативным правовым 
актом,   по образовательным программам в области противодействия коррупции.»

2. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы А С г. ладикавказа  (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоя ее  постановление в газете « ладикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования  г. ладикавказ в разделе «STOP Коррупция».

3. Контроль над выполнением настоя его распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции Гусова А.З.

Г   Б. А БЕГОВ

УТ Р Д Н
распоряжением администрации  местного самоуправления г. ладикавказа

 от  31.10.2018    241

АН М РО РИ И  О РО И ОД С И  КОРРУ ЦИИ  АДМИНИС РАЦИИ  М С НОГО САМОУ РА НИ  ГОРОДА АДИКА КА А  НА 2018-2019 ГОДЫ 

 п/п Наименование меропри ти
Срок 

исполне-
ни

Исполнители Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 6
1. Организационные мероприятия по создани  механизма реализации антикоррупционной политики

1.1.

одготовка проектов нормативных правовых актов и своевременное внесение не-
обходимых дополнений, изменений в действу ие муниципальные нормативные 
правовые акты, регулиру ие правоотно ения в сфере противодействия корруп-
ции, в соответствии с изменениями, вносимыми в федеральное и региональное 
законодательство

2018
2019

Управление 
кадровогообеспечения 
А С г. ладикавказа

Совер енствование нормативной правовой базы, повы ение ф-
фективности деятельности в сфере противодействия коррупции

1.2.

Обеспечение реализации требований статьи 13.3. Федерального закона от 
25.12.2008 273-ФЗ «О противодействии коррупции», каса ихся обязанности 
организаций принимать меры по предупреждени  коррупции, а также по анти-
коррупционной пропаганде и формировани  нетерпимого отно ения к корруп-
ционным проявлениям в подведомственных структкурным подразделениям А С 
г. ладикавказа муниципальных организациях

2018
2019

Структурные
подразделения 
А С г. ладикавказа

Формирование антикоррупционной компетентности муниципаль-
ных служа их А С г. ладикавказа, работников муниципальных 
организаций, обеспечение выполнения муниципальными служа-
ими и работниками муниципальных организаций стандартов 

антикоррупционного поведения, установленных федеральным и 
региональным законодательством. овы ение ффективности 
функционирования муниципального образования г. ладикавказ 
за счет снижения рисков проявления коррупции

1.3.
родолжить практику внедрения антикоррупционных стандартов, в рамках реа-

лизации государственной антикоррупционной политики и основных направлений 
совер енствования той работы

2018
2019

Структурные
подразделения 
А С г. ладикавказа

1.4.
Актуализация перечня должностей муниципальной службы, заме ение которых 
связано с коррупционными рисками

2018
2019

Управление
кадровогообеспечения 
А С г. ладикавказа

1.5.
родолжить практику проведения антикоррупционной кспертизы действу их 

муниципальных нормативных правовых актов, а также проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствии с действу им законодательством

2018
2019

равовое 
управление А С 
г. ладикавказа

ыявление и устранение в нормативных правовых актах, а также 
в их проектах коррупциогенных факторов

1.6.
Направление проектов муниципальных нормативных правовых актов в прокуратуру 
для проведения антикоррупционной кспертизы

2018
2019

Структурные
подразделения 
А С г. ладикавказа

1.7.

Обеспечение, при формировании реестра нормативных правовых актов, учета 
и анализа результатов антикоррупционной кспертизы, проведенной раво-
вым управлением А С г. ладикавказа и прокуратурой Иристонского района 
г. ладикавказа

2018
2019

 Управление документационного 
обеспечения деятельности А С 
и Г, структурные подразделения 
А С г. ладикавказа

1.8.
Обеспечение в установленном порядке повы ения квалификации муниципальных 
служа их, в том числе в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

2018
2019

Управление кадрового обеспече-
нияА С 
г. ладикавказа

Формирование антикоррупционной компетентности муниципаль-
ных служа их А С г. ладикавказа, обеспечение исполнения 
законодательных актов и управленческих ре ений в области 
противодействия коррупции 

2. Активизация деятельности кадровой службы и повы ение ее ффективности в рамках антикоррупционных мероприятий в сфере прохождения муниципальной службы

2.1.

Усиление влияния тических и нравственных норм на собл дение муниципаль-
ными служа ими запретов и ограничений, требований по предотвра ени  или 
урегулировани  конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции. ыявление и урегулирование конфликта 
интересов на муниципальной службе

2018
2019

Управление кадрового обеспечения 
А С г. ладикавказа

Формирование антикоррупционной компетентности муници-
пальных служа их А С г. ладикавказа, а также руководителей 
муниципальных учреждений, обеспечение исполнения законода-
тельных актов и управленческих ре ений в области противодей-
ствия коррупции;создание условий, затрудня их возможность 
коррупционного поведения и обеспечива ихснижение уровня 
коррупции. овы ение ффективности мер, направленных на 
создание атмосферы нетерпимости к коррупционным прояв-
лениям при прохождении муниципальной службы и заме ении 
должности руководителя муниципального учреждения, обеспече-
ние выполнения муниципальными служа ими и руководителями 
муниципальных учреждений стандартов антикоррупционного по-
ведения, установленных федеральным и региональным законода-
тельством. Обеспечение доступности и открытости информации 
о деятельности муниципальных организаций.по противодействи  
коррупции

2.2.
жегодное доведение до муниципальных служа их основных положений действу -
его законодательства о противодействии коррупции

2018
2019

 Управление кадрового обеспечения 
А С г. ладикавказа

2.3.

Обеспечение действенного функционирования Комиссии по собл дени  требо-
ваний к служебному поведени  муниципальных служа их А С г. ладикавказа и 
урегулировани  конфликта интересов и Комиссии по противодействи  коррупции. 
овы ение качества работы Комиссий, в том числе за счет проведения их заседа-

ний с учетом всего спектра оснований

2018
2019

 Управление кадрового 
обеспечения А С 
г. ладикавказа

2.4.

Обеспечение проведения проверочных мероприятий, в соответствии с дейсту -
им законодательством, каса ихся собл дения ограничений, запретов и испол-

нения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
применение соответству их мер ридической ответственности

2018
2019

 Управление кадрового 
обеспечения А С 
г. ладикавказа

2.5. заимодействие с правоохранительными органами
2018
2019

 Управление кадрового обеспечения 
А С г. ладикавказа

2.6. заимодействие с институтами гражданского об ества
2018
2019

 Управление кадрового обеспечения 
А С г. ладикавказа

2.7. Рассмотрение обра ений граждан и организаций по антикоррупционной тематике
2018
2019

 Управление кадрового обеспечения 
А С г. ладикавказа

 2.8.

Обеспечение ответственными должностными лицами А С г. ладикавказа сбора, 
обработки и разме ения на официальном сайте муниципального о разования 
города ладикавказ сведений о доходах, расходах, об иму естве и обязательствах 
иму ественного характера муниципальных служа их А С г. ладикавказа, а также 
руководителей муниципальных учреждений

2018
2019

 Управление кадрового обеспечения 
А С г. ладикавказа Отдел инфор-
мационного обеспечения-пресс-
служба А С г. ладикавказа



«ВЛАДИКАВКАЗ» №124 (2451) 
13 НОЯБРЯ, ВТОРНИК, 2018 Г. 7ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИС РАЦИ  М С НОГО САМОУ РА НИ  ГОРОДА АДИКА КА А
ОС АНО НИ

От 31.10.2018 г.   1080

Об утверждении Основных направлений б джетной и налоговой политики муниципального 
образовани  г. ладикавказ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 соответствии со статьей 184.2 Б джетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 ре ения 
Собрания представителей г. ладикавказ от 5 ноября 2013 года 46/73 «Об утверждении оложения 
о б джетном процессе в муниципальном образовании г. ладикавказ»администрация местного само-
управления города ладикавказа ОСТАНО Л Т:

1.Утвердить прилагаемые Основные направления б джетной и налоговой политики муниципального 
образования г. ладикавказ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. ризнать утратив им силу постановление администрации местного самоуправления 
г. ладикавказа от13.10.2017 1305"Об утверждении Основных направлений б джетной и налоговой 
политики муниципального образования г. ладикавказ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов».

3.Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы А С г. ладикавказа (Дзестеловой 
Д.А.) опубликовать настоя ее постановление в газете « ладикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г. ладикавказ. 

4.Контроль над выполнением настоя его постановления оставля  за собой.
Г   Б. А БЕГОВ

УТ Р Д Н
постановлением администрации

местного самоуправления г. ладикавказа
     от «31» октября2018г  1080

Основные направлени б джетной и налоговой политики муниципального образовани  
г. ладикавказ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Основные направления б джетной и налоговой политики муниципального образования 
г. ладикавказна 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработаны в соответствии со 
статьей 15 оложения о б джетном процессе в муниципальном образовании г. ладикавказ, принятого 
ре ением Собрания представителей г. ладикавказ от 5 ноября 2013 года 46/73 « Об утверждении 
оложения о б джетном процессе в муниципальном образовании г. ладикавказ, а также с учетом реа-

лизации б джетной и налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
ри подготовке Основных направлений б джетной и налоговой политики муниципального образо-

вания г. ладикавказна 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов были учтены положения о-
слания резидента Российской Федерации Федеральному Собрани  Российской Федерации от 1 марта 
2018 года, Указа резидента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», прогноза социаль-
но- кономического развития муниципального образования г. ладикавказна очередной финансовый год 
и на плановый период.

Б джетная и налоговая политика муниципального образованияг. ладикавказна среднесрочну  пер-
спективу обеспечивает преемственность целей и задач предыду его планового периода и ориентирова-
на, в перву  очередь, на достижение стратегической цели - повы ение качества жизни населения муни-
ципального образования г. ладикавказза счет создания условий для обеспечения граждан доступными 
и качественными муниципальными услугами и обеспечения социальной за и енности.

Цель  Основных направлений б джетной и налоговой политики является определение условий, 
используемых при составлении проекта б джета муниципального образования г. ладикавказна 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подходов к его формировани , основных характеристик и 
прогнозируемых параметров до 2021 года, а также обеспечение прозрачности и открытости б джетного 
планирования.

Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации б джетной и налоговой политики 
муниципального образования г. ладикавказ,явля тся:

изменения норм федерального и республиканского законодательства, влеку ие за собой снижение 
доходов б джета муниципального образования г. ладикавкази (или) увеличение расходов б джета му-
ниципального образования г. ладикавказ;

ухуд ение об е кономической ситуации в Республике Северная Осетия-Алания ивмуниципальном 
образованииг. ладикавказ, приводя ее к умень ени  поступлений налоговых и неналоговых доходов 
б джета муниципального образования г. ладикавказ;

снижение кредитного рейтинга и удорожание стоимости привлечения заемных средств.
ри наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их 

негативных последствий.
1. Основные зада и б джетной и налоговой политики на 2019 год и наплановый период 

2020 и 2021 годов
Исходя из теку ей кономической ситуации и задач, поставленных резидентом Российской 

Федерации, равительством Российской Федерации и равительством Республики Северная Осе-
тия-Алания, б джетная и налоговая политика на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
будет направлена на:

обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости б джета муниципального образо-
вания г. ладикавказ;

безусловное исполнение действу их расходных обязательств, недопу ение принятия новых рас-
ходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;

повы ение качества б джетного планирования путем последовательного перехода на долгосрочное 
планирование;

обеспечение потребности граждан в муниципальных услугах, повы ение их доступности и качества;

2.9.

Обеспечение своевременного разме ения на официальном сайте муниципального 
образования города ладикавказ в подразделе «STOP КОРРУ ЦИ », а также в 
газете « ладикавказ» материалов, направленных на профилактику и предупреж-
дение коррупции, в том числе нормативных правовых актов антикоррупционной 
направленности, издаваемых в А С г. ладикавказ

2018
2019

 Управление кадрового обеспечения 
А С г. ладикавказа Отдел инфор-
мационного обеспечения-пресс-
служба А С г. ладикавказа

2.10.
Обеспечение проведения квалификационного кзамена и аттестации муниципаль-
ных служа их А С г. ладикавказа

2018
2019

 Управление кадрового обеспечения 
А С г. ладикавказа

2.11.

Обеспечение формирования резерва кадров А С г. ладикавказа, принятия мер 
по ффективному использовани  кадрового резерва должностей муниципальной 
службы, в том числе о проведение конкурсов на заме ение вакантных должностей 
А С г. ладикавказа

2018
2019

 Управление кадрового 
обеспечения А С 
г. ладикавказа

2.12.

редоставление отчета о реализации антикоррупционных мер в А С г. ладикав-
каза, а также о результатах мониторинга деятельности Комиссии по собл дени  
требований к служебному поведени  муниципальных служа их и урегулировани  
конфликта интересов в А С г. ладикавказа в уполномоченный орган государ-
ственной власти РСО-Алания в области противодействия коррупции

2018
2019

 Управление кадрового 
обеспечения А С 
г. ладикавказа

2.13.
Организация оказания консультативной помо и и правового просве ения, в том 
числе в области противодействия коррупции

2018
2019

 Управление кадрового обеспечения 
А С г. ладикавказа

Обеспечение исполнения законодательных актов и управленче-
ских ре ений в области противодействия коррупции

2.14.

Обеспечение принятия мер по повы ени  ффективности контроля за собл де-
нием лицами, заме а ими должности муниципальной службы, требований за-
конодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, каса ихся 
предотвра ения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлече-
нием таких лиц к ответственности в случае их несобл дения.

2018
2019

 Управление кадрового 
обеспечения А С 
г. ладикавказа

Формирование антикоррупционной компетентности муниципаль-
ных служа их А С г. ладикавказа, обеспечение исполнения 
законодательных актов и управленческих ре ений в области 
противодействия коррупции. ыполнение муниципальными слу-
жа ими стандартов антикоррупционного поведения, установлен-
ных федеральным и региональным законодательством.

2.15.

Обеспечение принятия мер по повы ени  ффективности кадровой работы в 
части, каса ейся ведения личных дел лиц, заме а их муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержа ихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на таку  службу, об их родственниках и свойственниках 
в целях выявления возможного конфликта интересов

2018
2019

 Управление кадрового 
обеспечения А С 
г. ладикавказа

2.16.

Обучение муниципальных служа их, впервые поступив их на муниципальну  
службу для заме ения должностей, вкл ченных в перечень, установленный му-
ниципальным нормативным правовым актом, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции

2018
2019

 Управление кадрового 
обеспечения А С 
г. ладикавказа

3. Информационная политика и привлечение институтов гражданского об ества в деятельность муниципальных органов и организаций в сфере противодействия коррупции. 
Антикоррупционная пропаганда, формирование в об естве нетерпимого отно ения к проявлениям коррупции

3.1.

Организация проведения среди всех слоев населения социологического опроса, 
который позволил бы оценить уровень коррупции в А С г. ладикавказа и ффек-
тивность принимаемых антикоррупционных мер. Обработка результатов, подготов-
ка и направление в Комисси  А С г. ладикавказа по противодействи  коррупции 
предложения, на основании результатов опроса, по снижени  уровня коррупцион-
ных правонару ений в А С г. ладикавказа

2018
2019

Отдел информационного 
обеспечения-пресс-служба А С 
г. ладикавказа, Управление ко-
номики, предпринимательства и 
инвестиционных проектов

Обеспечение постоянного взаимодействия, в области противо-
действия коррупции, муниципальных органов и организаций с 
институтами гражданского об ества.
Обеспечение доступности и открытости информации о деятель-
ности муниципальных органов и организаций.
Создание условий для формирования отрицательного об е-
ственного мнения к проявлениям коррупции и нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, сближение органов местного са-
моуправления и населения; формирования позитивного имиджа 
муниципальных органов и организаций

3.2.

Обеспечение на официальном сайте муниципального образования города лади-
кавказ и в газете « ладикавказ» публичность, открытость и доступность информа-
ции о муниципальной службе в А С г. ладикавказа, в том числе открытость мер 
по противодействи  коррупции, принимаемых в А С г. ладикавказа, в соответ-
ствии с действу им законодательством. (Указы Главы РСО-Алания от 18.07.2016 

195 и от 18 .07.2016  196)

2018
2019

Структурные 
подразделения 
А С г. ладикавказа
Отдел информационного 
обеспечения-пресс-служба А С г. 
ладикавказа

3.3.
Организация публикаций в газете « ладикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г. ладикавказ информационно-аналитических обзоров, 
посвя енных противодействи  коррупции 

2018
2019

Отдел информационного 
обеспечения-пресс-служба А С г. 
ладикавказа

оптимизаци  б джетных расходов за счет повы ения их ффективности в результате перераспре-
деления средств на самые важные направления, снижения не ффективных затрат, применения системы 
нормирования закупок;

достижение национальных целей, определенных в Указе резидента Российской Федерации от 07 
мая 2018 года, в результате реализации в городе национальных проектов (программ);

адресное ре ение социальных проблем;
повы ение качества финансового контроля в управлении б джетным процессом, в том числе вну-

треннего финансового контроля;
реализаци  принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;
по тапное снижение дефицита б джета муниципального образования г. ладикавказ;
проведение взве енной долговой политики;
совер енствование и дальней ее развитие программно-целевых инструментов б джетного плани-

рования, внедрение механизмов проектного управления;
повы ение качества и доступности информации о б джете для граждан; 
поддержку и стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности хозяйству их 

субъектов, веду их кономическу  деятельность на территории города в целях получения необходимо-
го объема доходов в б джет города;

развитие механизмов муниципально-частного партнерства, рас ирение практики закл чения кон-
цессионных согла ений, передачи части объектов социальной инфраструктуры в управление негосудар-
ственным организациям, а также оказания негосударственными организациями отдельных видов услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями.

2. Б джетна  и налогова  политика в области доходов
Б джетная и налоговая политика муниципального образования г. ладикавказна 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов в области доходов будет выстраиваться с учетом реализации измене-
ний федерального законодательства, законодательства Республики Северная Осетия-Алания, муници-
пальных правовых актов муниципального образования г. ладикавказ.

Б джетная и налоговая политика муниципального образования г. ладикавказбудет направлена на 
обеспечение поступления доходов в б джет города в запланированных объемах за счет:

обеспечения качественного администрирования доходов участниками б джетного процесса;
активизации работы в части актуализации базы данных, необходимой для начисления иму ествен-

ных налогов, и рас ирения налогооблагаемой базы по ним;
проведения кономического анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных пред-

приятий, разработки мероприятий по повы ени  ффективности их работы;
повы ения ффективности управления муниципальной собственность ;
проведения мероприятий по развити  застроенных территорий;
сохранения и развития налогового потенциала на территории города;
мобилизации доходов б джета города за счет ффективного администрирования местных налогов 

и минимизации задолженности по налогам, поступа им в б джет города;
применения на территории города налога на иму ество физических лиц, исчисляемого от кадастро-

вой стоимости объектов налогообложения;
 среднесрочном периоде будет продолжена работа по совер енствовани  муниципальных право-

вых актов о налогах, принятых органами местного самоуправления, с учетом изменений федерального 
законодательства.

Б джетная и налоговая политика, проводимая органами местного самоуправления муниципального 
образования г. ладикавказ, будет обеспечивать стабильность системы налогообложения и оптимальный 
уровень налоговой нагрузки для ридических и физических лицв изменя ихся кономических условиях, 
а также способствовать устойчивому развити  предпринимательской деятельности на территории города.

С учетом значительной доли льгот по местным налогам, предоставленных в соответствии с феде-
ральным законодательством, во избежание роста выпада их доходов б джета города налоговая по-
литика в плановом периоде будет предусматривать ограничение предоставления новых налоговых льгот. 

 условиях су еству ей системы межб джетных отно ений при доминиру ей тенденции 
перераспределения налоговых доходов в пользу вы естоя их б джетов приоритетное значение бу-
дут иметь меры, направленные на повы ение ффективности администрирования местных налогов и 
способству ие мобилизации доходов б джета города.  целях развития налогооблагаемой базы во 
взаимодействии с УФНС России по РСО-Алания будет продолжена работа по инвентаризации и оценке 
потенциальной доходности территории города, привлечени  пользователей земельными участками к 
оформлени  прав на них в соответствии с действу им законодательством.

3. Б джетна  и налогова  политика в области расходов
 рамках реализации б джетной и налоговой политики города на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов планируется актуализация муниципальных программ, в том числе в части совер ен-
ствования системы индикаторов, усиления взаимосвязи спрогнозом социально- кономического разви-
тия муниципального образования г. ладикавказ на 2019 – 2021 годы.

Б джетная и налоговая политика в области расходов будет направлена на обеспечение безуслов-
ного исполнения действу их обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повы ения ффек-
тивности использования финансовых ресурсов за счет:

определения основных параметров б джета муниципального образования г. ладикавказ исходя из 
ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита б джета;

увеличения доли программных расходов в об ем объеме расходов б джета города;
повы ения качества программного б джетирования исходя из планируемых и достигаемых результатов;
планирования б джетных ассигнований на реализаци  муниципальных программ с учетом резуль-

татов их реализации за предыду ий год, а также в тесной увязке с целевыми индикаторами и показате-
лями, характеризу ими достижение поставленных целей указанных муниципальных программ;

увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных про-
грамм, усиление теку его контроля и ответственности за выполнением муниципальных заданий;

недопу ения увеличения действу их и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
финансовыми источниками, а также применения б джетного маневра, означа его, что л бые до-
полнительные расходы обеспечива тся за счет внутреннего перераспределения средств с наименее 
приоритетных;
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1851 г. – введена в эксплуатацию Николаевская железная 
дорога;
• 1872 г. – вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Толстого;
• 1918 г. – образовано Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище;
• 1921 г. – основан Государственный академический театр 
имени Е. Вахтангова.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1850 г. – Роберт Стивенсон, шотландский писатель и 
поэт, автор «Острова сокровищ»;
• 1745 г. – Валентин Гаюи, французский педагог, автор ал-
фавита для незрячих;
• 1914 г. – Георгий Бабакин, советский инженер-конструк-
тор, создатель советских луноходов;
• 1955 г. – Вупи Голдберг, американская актриса театра и 
кино, телеведущая, продюсер, сценарист.
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ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ 

АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ 
АЛАНЫ» 

объявляет набор детей 7–14 лет 
в основной состав и студию. 

Также обучаем навыкам старинного танца 
с кинжалами и игре на доли. 

Тел. +7 988 871-13-48.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Знакомство с участковым
95 ЛЕТ СЛУЖБЕ УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ МВД РФ

У частковый уполномоченный 
полиции Управления МВД 
России по г. Владикавказу 

РСО-А капитан полиции Азамат 
Федорович Рубаев 04.04.1976 года 
рождения, уроженец г. Владикав-
каза, РСО-А. В органах внутренних 
дел служит с 1999 г., в должности 
участкового уполномоченного по-
лиции – с 2017 г. Имеет высшее 
юридическое образование. Женат, 
воспитывает одного ребенка.

Капитан полиции А.Ф. Рубаев обслуживает админи-
стративный участок №33, входящий в участковый пункт 
полиции №6, расположенный по адресу: г. Владикавказ, 
ул. О. Кошевого, 64. Граждане, проживающие по следую-
щим адресам, непосредственно могут по всем возника-
ющим вопросам, входящим в компетенцию полиции, об-
ращаться к участковому уполномоченному полиции А.Ф. 
Рубаеву по контактному телефону +7 999 491-14-39.

Границы обслуживания: ул. Николаева, с 1-го номера 
по 19-й; Пожарского, с 2-го по 10-й; Иристонская, с 1-го по 
13-й и с 2-го по 14-й; Чапаева, с 1-го по 27-й; Огурцова; пер. 
Продуктовый; Керамический; Транспортный, с 1-го по 5-й.

Уважаемые владикавказцы!
Администрация города Владикавказа напоминает о том, что согласно части 5 ста-

тьи 6 Закона РСО-А от 14 ноября 2014 г. №43-РЗ «Об административной ответствен-
ности за отдельные виды правонарушений» сброс, размещение или хранение бытовых 
отходов и мусора вне мест, отведенных для этого органами местного самоуправления, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 3 до 5 тыс. руб.; на юридических лиц – от 10 до 50 тыс. руб.

Левобережная администрация (Префектура) г.Владикавказа сообщает, что со-
гласно «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории муниципального образования город Владикавказ», утвержденного Поста-
новлением АМС г.Владикавказа от 23.11.2012г. №1946, владельцам металлических на-
весов для парковки автомобилей, самовольно установленных по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ш.Джигкаева, 6 «а»,необходимо в срок до 26.11.2018г. демонтировать указанные не-
стационарные объекты и освободить незаконно занятый земельный участок.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 
В последнее время на территории Российской Федерации, в том числе и на территории Республики Северная Осе-

тия – Алания, участились случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет.
Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, визуально схожие с официальными сайтами фи-

нансово-кредитных учреждений и иных микрофинансовых организаций, осуществляющих коммерческую деятель-
ность по кредитованию населения. При этом на созданных преступниками сайтах имеется ссылка для оформления 
заявки на получение кредита. Обманутые потребители при заполнении заявок указывают контактную информа-
цию. Затем с ними связываются злоумышленники, представляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об одо-
брении 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.

участия, исходя из возможностей б джета города, в реализации приоритетных проектов (про-
грамм), государственных программах и мероприятиях, софинансируемых из федерального б джета и 
б джета Республики Северная Осетия- Алания;

повы ения ффективности муниципального финансового контроля, усиления ведомственного фи-
нансового контроля в отно ении муниципальных учреждений;

повы ения ффективности контроля в сфере закупок для муниципальных нужд муниципального об-
разованияг. ладикавказ;

использования конкурентных способов отбора организаций для оказания муниципальных услуг, в 
том числе путем проведения конкурсов и аукционов, а также с использованием механизмов муници-
пально-частного партнерства;

применения механизма казначейского сопровождения расчетов по исполнени  муниципальных кон-
трактов (договоров, согла ений), по субсидиям, предоставляемым из б джета муниципального обра-
зования г. ладикавказ

 прогнозируемой ситуации ограниченности финансовых ресурсов приоритетными на 2019-2021 
годы призна тся б джетные расходы на:

обеспечение бесперебойного финансирования действу их расходных обязательств муниципаль-
ного образования г. ладикавказ;

обеспечение обязательств по заработной плате и обязательств перед населением; 
участие в республиканских и федеральных программах, в том числе направленных на строительство 

и ремонт зданий об еобразовательных муниципальных учреждений;
Осу ествление б джетных инвестиций в объекты капитального строительства будет производить-

ся с учетом финансового обеспечения, в перву  очередь, объектов, вкл ченных в государственные 
программы и обеспеченные софинансированием из федерального и (или) республиканского б дже-
тов; объектов, по которым сложилась кредиторская задолженность по ранее принятым обязательствам. 
Средства на новые объекты будут планироваться с учетом их первостепенной важности и охвата насе-
ления, на которое они рассчитаны.

4. Б джетна  и налогова  политика в области формировани  межб джетных отно ений
ежб джетные отно ения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов будут формировать-

ся в соответствии с Б джетным кодексом Российской Федерации и Законом РСО-Алания от 29.12.2009 
 58-РЗ «О межб джетных отно ениях в Республик Северная Осетия-Алания».
Исполнение органами местного самоуправления муниципального образования г. ладикавказпере-

даваемых государственных полномочий будет осу ествляться за счет субвенций из республиканского 
и федерального б джетов.

5. Б джетна  и налогова  политика в области управлени  муниципальным долгом
Б джетная и налоговая политика в области управления муниципальным долгом города на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов будет строиться в соответствии с «Основными направлениями 
долговой политики муниципального образования г. ладикавказ на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годы», утвержденными распоряжением А С г. ладикавказа от 29.05.2018 года  124.

Реализация долговой политики направлена на обеспечение выполнения принятых долговых обяза-
тельств при наимень их затратах и разумной степени риска, которая будет способствовать поддержа-
ни  рейтинга города как надежного заем ика на финансовом рынке капитала.

Основными задачами управления муниципальным долгом при реализации долговой политики яв-
ля тся:

поддержание объема муниципального долга на кономически безопасном уровне;
повы ение ффективности муниципальных заимствований;
оптимизация структуры муниципального долга с цель  минимизации стоимости его обслуживания;
переход от краткосрочных к долгосрочным муниципальным заимствованиям в целях умень ения 

рисков рефинансирования муниципальных долговых обязательств;
обеспечение взаимосвязи принятия ре ения о заимствованиях с реальными потребностями б дже-

та города в привлечении заемных средств;
развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления долгом;
обеспечение публичности информации о муниципальном долге.

6. Совер енствование управлени  исполнением б джета муниципального образовани  г. 
ладикавказ
Управление исполнением б джета муниципального образования г. ладикавказв перву  очередь 

будет ориентировано на повы ение ффективности использования б джетных средств, повы ение ка-
чества управления средствами б джета города и строгое собл дение б джетной дисциплины всеми 
участниками б джетного процесса, вкл чая:

исполнение б джета муниципального образования г. ладикавказна основе кассового плана;
принятие главными распорядителями б джетных средств б джетных обязательств только в преде-

лах, доведенных до них лимитов б джетных обязательств;
планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
обеспечение контроля за снижением кредиторской задолженности;
осу ествление контроля за соответствием планов закупок и планов-графиков закупок объе-

мам финансового обеспечения, предусмотренным в расходах б джета муниципального образования 
г. ладикавказдля их осу ествления;

7. Б джетна  и налогова  политика в области финансового контрол
Деятельность администрации муниципального образования г. ладикавказв сфере финансового кон-

троля и контроля в сфере закупок будет направлена на:
усиление контроля за ффективным управлением и распоряжением иму еством, находя имся в 

муниципальной собственности муниципального образования г. ладикавказ;
усиление муниципального финансового контроля за собл дением б джетного законодательства 

и контроля за собл дением законодательства о контрактной системе, в том числе за соответствием 
информации об объеме финансового обеспечения, вкл ченной в планы закупок, информации об объ-
еме финансового обеспечения для осу ествления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, 
информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осу ест-
вления данных закупок;

совер енствование системы муниципальных правовых актов, регулиру их отно ения в сфере му-
ниципального финансового контроля, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

применение мер ответственности за нару ения б джетного законодательства и законодательства 
о контрактной системе;

повы ение надежности и ффективности внутреннего финансового контроля в структурных под-
разделениях администрации муниципального образования г. ладикавказ, направленных на собл дение 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения б джета, составления б джетной отчет-
ности и ведения б джетного учета главными распорядителями б джетных средств и подведомственны-
ми получателями б джетных средств;

развитие ффективной системы ведомственного контроля в сфере закупок, осу ествляемого ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования г. ладикавказ, повы ение уровня его 
организации и качества контрольных мероприятий;

усиление контроля за осу ествлением закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и 
исполнением контрактов, договоров, закл ченных по итогам таких закупок, в целях ффективного ис-
пользования средств б джета города муниципальными учреждениями;

проведение анализа и оценки деятельности получателей средств городского б джета в целях опре-
деления кономичности и результативности использования б джетных средств для выполнения возло-
женных на них функций и реализации поставленных перед ними задач;

проведение информационной работы по предупреждени  нару ений б джетного законодательства 
и законодательства о контрактной системе;

обеспечение целевого и ффективного использования средств, предоставленных для осу ествле-
ния переданных государственных полномочий.

 ближай ей перспективе ожидается введение ежеквартального мониторинга, который позволит с боль-
ей оперативность  проводить анализ ффективности расходования б джетных средств и результативности 

реализации муниципальных программ, а также повысит прозрачность б джетного процесса для граждан.
Контроль финансовой дисциплины и своевременное выявление проблем в достижении целей явля-

тся необходимым условием для обеспечения ффективного б джетирования.

В минувшее воскресенье, 11 ноября, 
согласно календарю был намечен матч 
17-го тура «Ангушт» (Назрань) – 

«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ). 
Однако стало известно, что игра в указан-
ные сроки не состоится. 

ФК «Ангушт», как принимающая сторона по-
единка, обратился с просьбой о переносе данного 
матча. Наш клуб ответил согласием на это пред-
ложение. В итоге администрация Профессиональ-
ной футбольной лиги (ПФЛ) перенесла дату про-
ведения матча «Ангушт» – «Спартак-Владикавказ» 
с 11 ноября 2018 г. на 30 апреля 2019 г. Таким 
образом, игра спартаковцев с новороссийским 
«Черноморцем» (1:4), прошедшая 4 ноября, стала 

заключительной для подопечных Юрия Газзаева в 
этом году. Сейчас команда ушла в отпуск, который 
продлится, скорее всего, до нового года. Правда, 
еще в нынешнем году ориентировочно заплани-
рован сбор для просмотра молодых игроков из 
второй команды «Спартак-2» (Владикавказ), за-
нявшей в год своего дебюта третье место в только 
завершившемся чемпионате республики.

«Спартак-Владикавказ» с 12 очками после 17 
туров сейчас занимает в турнирной таблице 12-е 
место, одержав всего три победы при трех ничьих 
и девяти поражениях и завершив год трехматчевой 
проигрышной серией. Следующий матч спартаков-
цы сыграют 16 марта 2019 года на своем поле с ко-
мандой «Биолог-Новокубанск» из Прогресса.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Футбол

ИГРА ФК «СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» 
С «АНГУШТОМ» ПЕРЕНЕСЕНА


