
Глава муниципального об-
разования г. Владикавказ 
Махарбек Хадарцев вручил 

100-летней жительнице Ели-
завете Шиолашвили «Премию 
жизни».

Эта премия была учреждена Ма-
харбеком Хадарцевым в 2014 году на 
личные средства для горожан, пере-
шагнувших столетний рубеж. Размер 
премии – 100 тысяч рублей. Ее полу-
чили уже пять долгожителей Влади-
кавказа.

От имени главы МО г. Владикавказ 
поздравить юбиляра приехала его со-
ветник Лора Цкаева. К сожалению, Ели-
завета Шиолашвили немного приболе-
ла и потому не смогла сама встретить 
гостя. Лора Цкаева передала денеж-
ную премию родственникам долгожи-
тельницы и пожелала ей скорейшего 
выздоровления. 

Помимо родных, за Елизаветой 
Шиолашвили присматривает и соци-
альный работник Комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения Затеречного района города 
Фатима Карданова. Как она расска-
зала, несмотря на свой преклонный 
возраст, бабушка ведет довольно 
активный образ жизни: сама ест, со-
блюдает личную гигиену и даже уби-
рает.

– Два раза в неделю мы посещаем 
Елизавету Шиолашвили. И с бабуш-
кой, и с ее семьей мы сразу нашли 
общий язык. И хотя многие отмеча-
ют, что с возрастом у людей портится 
характер, этого нельзя сказать про 
Елизавету Васильевну. Она активная 
и жизнерадостная. Когда она хочет 
кушать, сама встает и идет на кухню 
без всякого сопровождения. Я ей не-
сколько раз предлагала помочь, но 
она всегда отказывалась. Пару раз я 

даже заставала ее за подметанием 
двора, – рассказывает про свою по-
допечную Фатима Карданова. 

По словам социального работника, 
она не раз интересовалась у бабушки 
про секрет ее долголетия. Елизавета 
Васильевна только пожимала плечами. 
Она просто ведет здоровый образ жиз-

ни, любит кисломолочные продукты. 
Когда долгожительница узнала, 

что от имени главы города Махарбека 
Хадарцева к ней придут гости, чтобы 
поздравить, она была тронута и с не-
терпением ждала их, поделились род-
ственники. 

Алена ДЖИОЕВА

С декабря 1979 по февраль 
1989 года на территории 
Республики Афганистан 

проходили военные действия, 
в ходе которых погибло почти 
15 тысяч советских военнос-
лужащих, более шести тыс. 
остались инвалидами, а около 
200 человек по сегодняшний 
день считаются пропавшими 
без вести. 

Вот уже на протяжении 30 лет 
подвиг солдат помнят и чтят в каж-
дом регионе России. Накануне 
юбилейной даты вывода советских 
войск из Афганистана во Владикав-
казе состоялся праздничный кон-
церт, в котором приняли участие 
представители власти республики, 
творческие коллективы и культурные 
деятели Северной Осетии. 

С приветственным словом к 
присутствующим ветеранам обра-
тился заместитель председателя 
Правительства РСО-А – министр здра-
воохранения республики Тамерлан 
Гогичаев, который призвал почтить 
минутой молчания подвиг солдат, сло-
живших свои головы при исполнении 
своего интернационального долга. 
«Мы отмечаем важную дату – 30-ю 
годовщину вывода советских войск 
из Афганистана. В зале сидят люди, 
которые прошли очень сложный путь. 
Серьезным испытанием война стала 
также для родных и близких воинов-
афганцев. При исполнении интерна-
ционального долга молодые солдаты 
ежедневно подвергали свою жизнь 
опасности, многие сложили свои го-
ловы на афганской земле. И сегодня 
я от имени Главы нашей республики, 

от всего правительства выражаю вам, 
дорогие ветераны военных действий 
в Афганистане, огромную благодар-
ность за то, что вы с честью решали 
боевые задачи, поддерживали друг 
друга в сложнейших условиях и прояв-
ляли лучшие качества солдата: любовь 
к Родине, верность долгу и мужество. 
Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, добра и мира всем!»  – отметил 
Тамерлан Гогичаев. 

Отметим, из Северной Осетии 
призвали на Афганскую войну 1 268 
человек, из них 56 погибли, выпол-
няя свой долг, а 115 скончались из-
за ран и болезней. Вывод советских 
войск из Афганистана завершился 
15 февраля 1989 года.

Екатерина ЕЛКАНОВА 
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День вывода советских войск из Афганистана

В правительстве  

Комментарий 

Под председательством 
премьер-министра Тай-
мураза Тускаева состоя-

лось заседание организацион-
ного комитета по подготовке и 
проведению первенства Европы 
по боксу среди юниоров и юнио-
рок 19–22 лет. В обсуждении во-
просов участвовали прибывшие 
во Владикавказ ответственные 
работники Европейской кон-
федерации бокса, Федерации 
бокса России и Министерства 
спорта РФ.

Заместитель председателя Прави-
тельства РСО-А Ирина Азимова проин-
формировала членов организационно-
го комитета о подготовительной работе 
к престижному турниру. Заявочная кам-
пания завершилась 8 февраля, и за ме-
сяц до открытия первенства о своем на-
мерении приехать в столицу Северной 
Осетии заявили спортивные делегации 
из 37 стран общей численностью 450 
человек. Что касается спортсменов, то 
свое желание выступить на владикав-
казском ринге пока подтвердили 280 
боксеров. Ссылаясь на практику про-

ведения предыдущих первенств среди 
молодежи и возможность дозаявок, 
представители Европейской конфеде-
рации бокса и их коллеги из России вы-
сказали предположение о том, что чис-
ло членов спортивных делегаций может 
превысить 500 человек, а количество 
боксеров превысит 300. 

– Мы гарантируем высокий уровень 
гостеприимства всем спортивным де-
легациям. Для нашей республики по-
четно принимать такое первенство. 
Чем ближе его открытие, тем боль-
ше появляется различных вопросов, 
которые мы решаем совместными 
усилиями. Важно, что постепенно вы-
рабатывается эффективный и благо-
желательный формат взаимодействия 
федеральных и республиканских ор-
ганов власти с известными спортив-
ными организациями, и все это пой-
дет на пользу общему делу, – отметил 
в ходе обсуждения председатель пра-
вительства.

Определен гостиничный фонд для 
размещения гостей и участников евро-
пейского первенства, предусмотрены 
возможности для того, чтобы боксеры 
могли тренироваться в промежутках 

между боями – длительный цикл (а со-
ревнования продлятся с 8 по 18 марта) 
предъявляет повышенные требования 
к физической форме. 

Сотрудники правоохранительных 
органов представили свое видение обе-
спечения мер безопасности непосред-
ственно во дворце спорта «Манеж», а 
также на прилегающей территории. 
В частности, будет установлено виде-
онаблюдение, пропуск болельщиков 
на трибуны будет происходить посред-
ством применения рамок металлоде-
текторов. Что касается зрительских 
мест, то Министерство спорта России 
доставит во Владикавказ и смонтирует 

дополнительные трибуны на 500 мест. 
Также федеральное ведомство на ос-
нове проведенного конкурса определит 
транспортную компанию, которая уже 
6 февраля предоставит комфортабель-
ные автобусы для обслуживания  спор-
тивных делегаций.

На европейском первенстве также 
будут работать волонтеры, незадолго 
до турнира с ними проведут соответ-
ствующие тренинги. Согласно регла-
менту обязательными являются интер-
нет-трансляции, а полуфинальные и 
финальные бои покажут на телеканале 
«Матч ТВ».

Пресс-служба Главы РСО-А

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ АКТИВНО ГОТОВИТСЯ 
К ПЕРВЕНСТВУ ЕВРОПЫ ПО БОКСУ

ПЕРЕВОЗЧИКОВ – К ПОРЯДКУ
Министр промышленности и 

транспорта РСО-А Хайдар-
бек Бутов прокомментиро-

вал нарушения со стороны фирм, 
осуществляющих функции обще-
ственного транспорта, пассажир-
ские перевозки.

Прежде всего он отметил, что знаком 
с ситуацией, так как ежедневно получа-
ет жалобы от граждан на ненадлежащее 
оказание услуг по перевозке пассажиров. 
Чаще всего жалобы заключаются в том, 
что перевозчики, выигравшие конкурс и 
занявшие определенный маршрут, не вы-
полняют своих обязательств. Они регуляр-
но ходят по более оживленной, а значит, 
прибыльной части маршрута и игнориру-
ют отдаленные участки дорог и остановки, 
где пассажиров меньше.

Требования к осуществлению пасса-
жирских перевозок и меры ответственно-
сти в очередной раз были озвучены пере-
возчикам, работающим на муниципальных 
маршрутах, на встрече с представителями 
Минтранса республики. Также водители 
имели возможность изложить свое виде-
ние проблем.

– Я каждый раз подчеркиваю необхо-
димость неукоснительного соблюдения 
законодательства о пассажирских пере-
возках, в котором прописаны все тре-
бования к обеспечению безопасности 
дорожного движения, предъявляемые к 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, – говорит Хайдарбек 
Бутов.

Эти правила очень доходчивы и не раз 
озвучивались перевозчикам Министер-
ством промышленности и транспорта и 
ранее администрацией, когда они были 
ей подведомственны. Технический осмотр 
транспортных средств и медицинский ос-
мотр водительского состава были и оста-
ются обязательными! Сейчас проводятся 
проверки, чтобы исключить формальный 
подход к вышеуказанным процедурам. К 
техническому и санитарному состоянию 
маршруток и мини-автобусов много наре-
каний, так же как и к нарушениям графика 
и маршрута движения.

Важно, что к управлению транспортным 
средством должны иметь допуск только те 
водители, которые заключили трудовые 
договоры с индивидуальными предприни-
мателями или юридическими лицами. Все 
сведения об участниках процесса пере-
возок должны быть отражены в реестре, а 
непосредственно перевозка должна осу-
ществляться в соответствии с утвержден-
ным расписанием движения транспорта. 
Без сбоев и вне зависимости от погодных 
и прочих условий. Одно из главных требо-
ваний к перевозчикам – не допускать са-
мовольного схода с маршрута водителей, 
особенно в вечернее время суток. Несо-
блюдение расписания – грубейшее нару-
шение лицензионных требований.

– Каждого перевозчика мы уведомили 
в письменной форме о необходимости ис-
полнения всех вышеперечисленных тре-
бований. В слу чае неисполнения требова-
ний закона мы будем жестко реагировать 
в рамках наших полномочий, прописанных 
в законодательстве. Будем привлекать к 
борьбе с нарушениями силовые ведом-
ства, проводить внеплановые провер-
ки перевозчиков на предмет нарушения 
маршрута и графика движения, представ-
лять административные материалы по 
недобросовестным перевозчикам в суд, 
– объяснили в Министерстве промышлен-
ности и транспорта.

Подготовила 
Екатерина ДЖИОЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИКАВКАЗА!

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. 
Владикавказа информирует о том, что для получения расчета аренд-
ной платы на 2019 год, а также уточнения задолженности по дого-
ворам аренды земельных участков вам в срок до 01.03.2019 необ-
ходимо обратиться по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, каб. 
202–203, телефоны: 8 (8672) 53-42-41, 53-38-26.

При себе иметь документы, подтверждающие личность.
Также информирует, что с арендаторами, срок договоров кото-

рых истекает (либо уже истек) и земельные участки которых исполь-
зуются не в соответствии с разрешенным использованием, а также 
не выполняются условия договоров аренды в части оплаты арендных 
платежей, договоры аренды согласно п. 2 ст. 46 Земельного кодекса 
РФ будут расторгнуты.

Уважаемые горожане!
15 февраля наша страна отмечает День памяти воинов-интерна-

ционалистов, среди которых сотни  уроженцев нашего города. 
Не забыть вывода последней колонны советских военнослужащих 

с территории Афганистана, не забыть слов командующего армией 
генерал-лейтенанта Громова о том, что за ним «нет ни одного сол-
дата, офицера, прапорщика», не забыть опустевший мост-границу, 
теперь уже между войной и миром. 

30 лет прошло после окончания Афганской войны. 
И все же она не закончилась. Горят самолеты, стреляют снайперы, 

гибнут товарищи в памяти тех, кто вернулся домой с той долгой войны. 
Живы матери и жены воинов, погибших в Кандагаре и Кабуле, 

Саланге и Бадахшане, Герате и Пешаваре, выросли их осиротевшие 
дети. 

Остались память и боль. «Война» – страшное слово. И каждый 
день, который отдаляет от нее, бесценен.

Как не оценить подвига рядовых и генералов, выполнивших свой 
воинский долг?

Вечная память воинам-интернационалистам, погибшим при вы-
полнении своего долга в военных конфликтах на территориях ближ-
него и дальнего зарубежья. Низкий поклон оставшимся в живых!

Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ 

Дорогие друзья!
15 февраля – памятный день для всей нашей страны. Тридцать 

лет назад последняя колонна была выведена из Афганистана! Это и 
праздник афганцев-ветеранов, и День памяти и скорби обо всех по-
гибших воинах-интернационалистах, которые исполняли служебный 
долг за пределами Отечества. 

Уважаемые воины-интернационалисты! Вы показали бесстра-
шие, стойкость и высокую воинскую доблесть, принимая участие в 
боевых сражениях в Афганистане. Мы разделяем боль и горечь утра-
ты матерей, отцов, жен и всех, кто потерял своих родных и близких на 
афганской земле.

От всей души желаю всем ветеранам здоровья, благополучия, бо-
дрости, мирной и спокойной жизни!

Борис АЛБЕГОВ, 
глава Администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа 
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– Давно закончилась для них эта 
война, но награды на их груди говорят 
сами за себя. И как здесь не вспомнить 
слова Ольги Берггольц: «Никто не забыт, 
ничто не забыто»? – говорила в своем 
вступительном слове начальник отдела 
по работе с физическими и юридически-
ми лицами Левобережной администра-
ции города Зарина Бетрозова. 

Ведущая мероприятия – главный би-
блиотекарь отдела обслуживания ЦГБ 
Индира Сокурова рассказала о выводе 
советских войск из Афганистана и вме-
сте с гостями попыталась разобраться в 
причинах возникновения войны.

Учащиеся Владикавказского мно-
гопрофильного техникума и СПТУ №5 
завороженно слушали героев, видев-
ших войну. 

Минутой молчания почтили память 
о тех, кто, проявив стойкость и муже-

ство при выполнении боевого задания, 
погиб на земле Афганистана. 

– Все мы знаем дату 15 февра-
ля 1989 года, когда советские войска 
были полностью выведены из Афгани-
стана. Этот день отмечают и в нашей 
республике.  Наши войска, верные во-
инской присяге, отправились на чужую 
землю выполнять «интернациональный 
долг». Тяжелая была война, длившаяся 
девять лет. Наши советские воины с 
честью исполнили свой долг. Сража-
лись в зной и жару. Часто без еды и 
воды. Но они выстояли, – говорит Ин-
дира Сокурова.

Почетные гости мероприятия – депу-
таты Собрания представителей г. Влади-
кавказа Руслан Лагкуев и Андрей Козаев 
– также поздравили наших уважаемых 
ветеранов и вручили им подарки. 

Марина КУДУХОВА

В Общественной палате 
Северной Осетии провели 
рейтинг лечебных учреж-

дений республики по качеству 
условий оказания медицинских 
услуг в 2018 году.

Независимой оценке подверглись 
19 медицинских учреждений, участву-
ющих в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи. Следует отметить, что оце-
нивалось не качество оказания вра-
чебной помощи, а условия пребывания 
и лечения пациентов в медицинском 
учреждении. Согласно приведенным 
данным председателя Совета по про-
ведению НОК при Минздраве Север-
ной Осетии Амурхана Кусова, первое 
место в рейтинге занимает Алагирская 
центральная районная больница (93,5 
балла). Высокие показатели и у вла-
дикавказских детских поликлиник №2, 
3, 4, а также у медицинского центра 
«Семейная медицина» и Республикан-
ского онкологического диспансера. 
Наименьшее количество баллов на-
брали кожно-венерологический дис-
пансер (83), детская поликлиника №1 
(82) и ООО «Стоматология» (78). Все-
го в анкетировании приняли участие 
почти 43 тысячи граждан республики. 
Каждый пациент лечебного учрежде-
ния мог заполнить анкету онлайн на 
сайте Министерства здравоохранения 
либо непосредственно в больнице или 
поликлинике, где оборудованы банне-
ры и предоставлены бумажные бланки 
анкет. Итоги анкетирования аккумули-

руются на федеральном портале www.
bus.gov.ru.

Среди основных претензий граж-
дан в адрес лечебных учреждений 
республики – недостаточное инфор-
мирование о работе медицинской ор-
ганизации, несоответствие фактиче-
ского времени приема врача времени, 
указанному при записи на прием, не 
везде созданы условия для инвалидов 
и маломобильных граждан, не всег-
да есть возможность попасть к узкому 
специалисту. На основе анализа оцен-
ки граждан Совет по проведению НОК 
выработал предложения по улучшению 
деятельности медицинских организа-
ций республики. В частности, предла-
гается более тщательно проработать 
вопросы сокращения времени ожида-
ния пациента в приемном отделении 
в день госпитализации, создать усло-
вия для маломобильных граждан, уже-
сточить контроль за неукоснительным 
соблюдением графика работы узких 
специалистов в поликлиниках, органи-
зовать регулярное обучение сотруд-
ников регистратур поликлинических 
отделений нормам этики и деонтоло-
гии, а также принципам и инструмен-
там бережливого производства. Все 
эти предложения размещены на сайте 
Министерства здравоохранения ре-
спублики.

– НОК – это не карательный инстру-
мент. Это прежде всего возможность 
сторонним, независимым взглядом вы-
явить болевые точки и указать на них 
руководителю лечебного учреждения. 
У тех, кто набирает по итогам НОК наи-
меньшее количество баллов, есть воз-

можность исправиться. Но в случае иг-
норирования результатов независимой 
оценки Совет по проведению НОК име-
ет право ставить вопрос о соответствии 
руководителя занимаемой должности, 
– отметила председатель Комиссии по 
социальной политике, здравоохране-
нию, трудовым отношениям и качеству 
жизни граждан Общественной палаты 
РСО-А Ирина Дзгоева.

Кандидатуры в состав НОК были 
подобраны из числа общественников, 
пациентского сообщества, а также не-
равнодушных людей – компетентных и 
способных своей твердой гражданской 
позицией влиять на качество услуг, 
предоставляемых нашим согражданам 
в социальной сфере, уточнила предсе-
датель Общественной палаты Северной 
Осетии Нина Чиплакова. «Мы ждем ре-
альных результатов этой работы. НОК 
при Минздраве – в авангарде. Минз-
драв РФ выделил Северную Осетию как 
преуспевающий регион в сфере здра-
воохранения в организации независи-
мой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями. 
Уверена, в наступившем году они пора-

ботают столь же эффективно. Просьба 
сопоставить текущие результаты с на-
работками прошлых лет. Нам необхо-
димо понимать векторы нашего движе-
ния», – отметила Нина Чиплакова.

Напомним, в 2018 году в России 
начался новый трехлетний цикл про-
ведения мониторинга качества пре-
доставляемых услуг учреждениями, 
подведомственными министерствам 
образования, здравоохранения, соц-
защиты и культуры. Исследование на-
правлено на то, чтобы граждане дали 
реальную оценку качеству условий, в 
которых работают сегодня больницы 
и поликлиники, школы и вузы, дома 
культуры и театры, центры социально-
го обслуживания и другие учреждения, 
оказывающие услуги населению.

Отчет Совета по проведению НОК 
Минздрава республики – первый на 
площадке Общественной палаты Се-
верной Осетии. Следующим резуль-
таты независимой оценки предста-
вит Совет по проведению НОК при 
Министерстве труда и социального 
развития.

Алена ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
Итоги

Дата Урок мужества 

НО ОНИ ВЫСТОЯЛИ…

30 ЛЕТ КАК ОДИН ДЕНЬ

В преддверии 30-летия вы-
вода советских войск из 
Афганистана  участники 

боевых действий награждены 
юбилейными медалями.

Подобные мероприятия сейчас 
проходят по всей стране. И наша ре-
спублика не исключение. Накануне 
подобное награждение прошло и в 
военкомате РСО-А, где юбилейные 
медали получили 30 офицеров запа-
са. Это одно из первых мероприятий 
в республике, посвященных памят-
ной дате.

Награжденных поздравили респу-
бликанский военком Марат Пашаев 
и заместитель директора Республи-
канского дома дружбы, зампредсе-
дателя Общественного совета при 
АМС г. Владикавказа Тамара Кайту-
кова.

– Отрадно видеть, что среди се-
годняшних награжденных есть пред-

ставители разных национальностей, 
– отметила Тамара Кайтукова. 
– Наш многонациональный, много-
конфессиональный народ с честью 
выполнил свой интернациональный 
долг, когда возникла такая необхо-
димость. Из Осетии в Афганистан 
уезжали и грузины, и армяне, и авар-
цы. Все они составляют воинскую 
славу нашей маленькой республики.

 Торжественное мероприятие за-
кончилось фуршетом.

Напомним, что через Афганскую 
войну прошло около 620 тысяч со-
ветских солдат, офицеров, служащих 
в Советской армии. Сегодня потери 
Советского Союза в Афганской во-
йне раскрыты. Всего погибло 14 453 
человека. 

Из Северной Осетии в Афганской 
войне приняли участие более полу-
тора тысяч человек. 56 из них не вер-
нулись на родину.

Елизавета ЧУХАРОВА

12 февраля в Центральной городской библиотеке прошел урок муже-
ства «Эхо Афганской войны», в ходе которого звучали стихи и песни в 
исполнении юных артистов, рассказывающих о силе духа и мужестве 
афганцев, – учащихся 38-й школы Давида и Тамерлана Алборовых, 
вокальной группы «Ария» МАУДО «ЦЭВД «Творчество». Мероприятие 
проводилось при поддержке Левобережной префектуры г. Владикав-
каза. На нем присутствовали воины-афганцы Василий Лагойда, Сергей 
Олкиев, Руслан Абисалов, Олег Бегизов, Владимир Фардзинов, 
Виталий Асаев и Сослан Тадтаев. 

ЛУЧШИЕ – В МЕДИЦИНЕ 
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Здоровье

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
В том, чтобы не заболеть гриппом, есть элемент везения, но можно заболеть лег-

ко и перенести инфекцию бессимптомно, а можно и тяжело. Легче всего болеют 
люди, которые подошли к началу эпидемии гриппа здоровыми.

Конкурс     

РАКУРС

«АФГАНИСТАН. ЖИВАЯ ПАМЯТЬ СЕРДЕЦ!»

Новости ПФР 

ОСТОРОЖНО: 
САЙТЫ-ПОДДЕЛКИ!

Все это тем не менее лишь служит прикрытием сомнительных 
сервисов, предоставляемых через такие ресурсы. Плохо структу-
рированная организация сайтов-подделок и наличие большого 
количества рекламных баннеров сильно осложняют восприятие 
информации. Делается это умышленно, поскольку на помощь 
растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всегда 
приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом», предлагающим 
разобраться со всеми вопросами. Переписка при этом длится 
недолго, и для решения проблемы человеку практически сразу 
предлагается оставить контактный номер телефона. Через неко-
торое время на него поступает звонок с предложением обратить-
ся в «правовой центр поддержки», где человеку обещают помочь 
с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само со-
бой, небесплатна, но об этом потенциальная жертва «пенсионных 
юристов» узнает потом, равно как и о том, что обещанных выплат 
в действительности не существует.

Пенсионный фонд сообщает, что ни один из подобных сайтов 
не имеет к ПФР никакого отношения, и рекомендует россиянам 
не пользоваться указанными ресурсами, чтобы не стать жертвой 
недостоверной информации и мошеннических услуг. Официаль-
ную информацию обо всех выплатах ПФР можно получить на сай-
те Пенсионного фонда, а также в центре консультирования ПФР 
по номеру 8 800 600-44-44 (звонок бесплатный из всех регио-
нов России).

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

Поэтому кажущиеся кому-то банальными 
рассуждения о здоровом образе жизни стано-
вятся важными. К примеру, у тех, кто не курит, 
по статистике, риск заболеть гриппом гораздо 
ниже, чем у активных курильщиков.

В ежедневный рацион включите пищу, бога-
тую витаминами:  сезонные овощи и фрукты, в 
которых концентрация полезных веществ пока 
еще максимальна. А также пищу, богатую пол-
ноценным белком, содержащим незаменимые 
аминокислоты, необходимые для формирова-
ния антител.

Постарайтесь высыпаться (не менее вось-
ми часов для взрослого человека) и ежедневно 
бывайте на свежем воздухе.

Как вести себя, если эпидемия уже на-
чалась?

Постарайтесь избегать всевозможных пу-
бличных мероприятий, особенно это актуаль-
но,  если у вас есть маленькие дети – они за-
болевают чаще, быстрее и переносят грипп 
тяжелее, чем взрослые.

Вирус гриппа распространяется только 
воздушно-капельным путем. Особенно опасны 
частички слюны и слизи при чихании и кашле 
больного человека. Если среди ваших домо-
чадцев все-таки кто-то заболел, убедите его 
носить маску.

Если больной не может ее носить, наде-
вайте сами – это не слишком надежная, но 
все-таки  реальная защита от попадания в ор-
ганизм вируса через дыхательные пути. Но не 
забывайте ее регулярно менять – ведь уже че-
рез 2–2,5 часа она перестает выполнять свои 
функции и становится источником заражения 
из-за накопившейся от дыхания влаги.

Обязательно мойте руки и умывайте лицо 
после посещения общественных мест. Мойте 
посуду дезинфицирующими средствами, чаще 
проветривайте квартиру в «гриппозный» пери-
од.

Если вирус все-таки вас настиг, будьте веж-
ливы по отношению к окружающим. Приоб-
ретите одноразовые платки или просто пачку 

бумажных салфеток – после использования их 
можно сразу выбрасывать.

Даже если вы выздоравливаете, воздержи-
тесь от приема гостей и контактов с людьми со 
слабым иммунитетом или маленькими детьми 
– не становитесь распространителями вируса 
гриппа.

Надо ли делать прививки?
Вакцинация от гриппа, несмотря на гром-

кие заявления в некоторых печатных изданиях, 
все-таки вполне оправданное мероприятие. Ее 
эффективность – около 70 процентов. Это озна-
чает, что семь из десяти привитых не заболеют.

А для некоторых слоев населения она про-
сто жизненно необходима. Например, для лю-
дей пожилого возраста, у которых есть хрони-
ческие заболевания.

Конечно, старики реже болеют гриппом, 
чем молодежь, потому что они не сталкива-
ются с носителями вируса ежедневно в обще-
ственном транспорте или на работе, но каждый 
случай заболевания грозит пожилому человеку 
осложнениями со стороны их хронических за-
болеваний, причем настолько серьезными, что 
дело может закончиться и летальным исходом. 
Чаще всего от пневмонии или нарушений ра-
боты сердечно-сосудистой системы.

А.Ю. ЦЕРЕКОВ, 
зав. отд. межведомственных 

и внешних связей 
ГБУЗ «Республиканский центр 

медицинской профилактики»

Пенсионный 
фонд России 
предупреждает 

о распространении в 
интернете так называ-
емых неофициальных 
сайтов Пенсионного 
фонда России, через 
которые транслируется 
недостоверная информация о пенсионных и социальных 
выплатах и оказываются сомнительные услуги. Узнать 
такие сайты несложно, в большинстве случаев они сде-
ланы по одному шаблону и используют многочисленные 
заимствования с официального сайта ПФР в виде скопи-
рованных элементов меню, разделов, видеоматериалов 
и символики фонда. Таким образом сайты-подделки 
мимикрируют под официальные источники информации, 
пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом использу-
ются гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсион-
ного фонда, и реальные номера телефонов ПФР.

Под таким названием вчера 
в Республиканском двор-
це детского творчества 

имени Б. Кабалоева состоялось 
подведение итогов конкурса дет-
ского патриотического рисунка и 
сочинений. 

Он проводился в рамках президент-
ской программы «Патриотическое вос-
питание граждан РФ» и был посвящен 
памятной дате – 30-й годовщине вы-
вода советских войск из Афганистана. 
Организаторы – региональное отделе-
ние Общероссийской общественной 
организации семей погибших защит-

ников Отечества при под-
держке АМС г. Владикавказа, 
благотворительный фонд со-
действия сохранению нацио-
нально-культурного наследия 
«Перекличка поколений» и 
РДДТ. 

На конкурс «Афганистан. 
Живая память сердец!» пред-
ставили свои работы более 
500 юных участников. Он про-
водился в трех номинациях: 
на лучший рисунок среди уча-
щихся 1–4-х и 5–7-х классов 
и на лучшее сочинение среди 
старшеклассников. Как от-
метил один из организаторов 
конкурса, ветеран войны в 

Афганистане Михаил Сархошев, среди 
стольких работ учащихся было трудно 
выбрать лучшие. Все они были выпол-
нены на довольно высоком уровне. 

– Главная цель конкурса «Афгани-
стан. Живая память сердец!» – патри-
отическое воспитание подрастающего 
поколения. Приятно, что дети проявили 
такую активность и приняли участие в 
конкурсе. И конечно, не может не радо-
вать тот факт, что нынешнее поколение 
знает историю нашей страны, боевые 
подвиги солдат, – сказал Михаил Сар-
хошев. 

Поздравить победителей конкур-
са детского патриотического рисунка 
и сочинений пришел и Герой России 
Гасан-оглы Наджафов. Он поблаго-

дарил учащихся за участие в конкурсе 
и пожелал им дальнейших успехов:

– Подобные мероприятия необхо-
димо проводить как можно чаще, так 
как они направлены на патриотиче-
ское воспитание молодого поколения, 
привитие им любви к родине. Важно, 
чтобы дети знали историю своей стра-
ны, героев, которые сражались за 
мирное небо. Спасибо организаторам 
конкурса, а также участникам и их пе-
дагогам. 

Все победителеи конкурса «Афга-
нистан. Живая память сердец!» были 
награждены грамотами и призами. 
Кроме того, общественные и военные 
организации республики подготовили 
для участников конкурса и их педагогов 
специальные призы. В их числе и 19-я 
отдельная мотострелковая бригада. От 
лица воинской части грамоты вручала 
Наталья Ракитянская.

–15 февраля у нас в стране от-
мечается День памяти воинов-итер-
националистов. В больших городах 
и маленьких поселках России стоят 
памятники погибшим воинам-интер-
националистам. Приняв героическую 
смерть на чужой земле, они не верну-
лись домой и навечно стали символом 
верности воинскому долгу. Выросли 
дети и внуки первых воинов-интерна-
ционалистов, многие надели военную 
форму, доказав, что преемственность 
поколений не пустой звук, – отметила 
Наталья Ракитянская. 

Алена ДЖИОЕВА
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ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Алы аз дёр Кёфты мёйы фынддёсём 
бон уёлдай циндзинад ёрхёссы ирон 
адёмён. Уымён ёмё уыцы бон райгуыр-

ди Хетёгкаты Леуаны фырт Къоста. 15 октябры 
160 азы ёххёст кёны Ирыстоны уарзон хъёбул  
Къостайы райгуырдыл. Ёхсарджын зёрдёйё 
ёвзёрынц  ёхсарджын рёнхъытё: «Весь мир 
– мой храм! Любовь – моя святыня! Вселенная – 
Отечество мое!» Къоста фыста: «Ёз дён нывгёнёг 
ёмё адёмон поэт». Уёвгё та уыд стыр адёмон 
поэт, прозаик, драматург, критик ёмё публицист, 
историк ёмё тёлмацгёнёг, нывгёнёг, этног-
раф ёмё зарёггёнёг. Йё размё ёвёрдта егъау 
хёстё.
 
Рагон нёртон лёгау зарын куы зонин,
Арвмё куы хъуысид мё фёндыры хъазт, –
 Дунеты се‘ппёт махимё ёрхонин,
 Радзурин уыдонён  зёрдёйы маст.

«Ирон аив литературёйён Къоста ссис фидар 
бындурёвёрёг, йё цёугё хох, йё лёугё мёсыг, 
йё зёрдёйы уидаг, йё сёууон стъалы, ёмё йын 
«Ирон фёндыр» баззади цырагъдарёй», – фыста 
номдзыд ахуыргонд Абайты Васо.
Алывёрсыг у Къостайы поэтикон сфёлдыстад: 

ёмдзёвгётё, поэмётё, радзырдтё, ёмбисёндтё, 
таурёгътё, пьесётё, зарджытё. Фёлё йе 
сфёлдыстады уёлдай зёрдёмё хъаргё у, йё-
хёдёг цы жанр сарёзта «зёрдёйы сагъёстё», 
зёгъгё, уый. Уыцы жанры бындурыл фыст у йё сёй-
раг чиныг «Ирон фёндыр».

 Къоста фыста: «Ёз мё дзырдтёй сёудёджер 
никуы кодтон, мё фыстытёй иу рёнхъён дёр ёхца 
никуы никёмёй райстон ёмё фысгё дёр, фыссон 
ёмё мыхуыр кёнон, зёгъгё, ахём зондёй нё 
кёнын, бирётё куыд кёнынц, афтё. Нё! Ахём 
фыстён мё йё кад дёр нё хъёуы ёмё йё пайда 
дёр…   Ёз фыссын, мё рыст зёрдёйы уромын цы 
нал фёфёразын, уый».
Къостайы ёмдзёвгётёй бирётё систы ирон 

поэзийы тёмёнкалгё хёзнатё. Ирдёй ёвдисынц 
поэты хёлар ёмё уарзёгой, зёрдёйы уаг ёнусты 
дёргъы ёнёнымёц зынтё ёмё хъизёмёрттё 
бавзарёг адёммё. Гъе, уымён афтё азёлы уёззау 
хъарёгау йё мёстёлгъёд хъёлёс.

 «Ирон фёндыр» мыхуыры рацыд 1899 азы граф 
З. Шуваловы типографийы, А.С. Пушкины 100 азы 
юбилей кадджын уавёры куы бёрёг кодтой, уёд. 
Адём хорз зыдтой Къостайы ёмдзёвгётё, кё-
сынёй сё не ‘фсёстысты, къухфыстытёй сё лё-
вёрдтой кёрёдзимё. Арёзтой сё зарджытё. Зын, 
фёлё арфёйаг у Къостайы цардвёндёг. Йё ахуыры 
азтё Стъараполы гимназы, Бетъырбухы аивёдты 
академийы. Ам базонгё уырыссаг фысджыты 
сфёлдыстадимё. Царди Герцен, Толстой, Некрасовы, 
Чернышевский, Чайковский, Репинимё  иу рёстёг.  
Хёларёй царди Верещагин, Смирновимё. Къоста 
фыста йё уацмыстё  иронау дёр ёмё уырыссагау 
дёр. Уырыссаг ёвзаг Къостайён ссис дыккаг 
мадёлон ёвзаг. Стыр уарзондзинады уёлтёмён 
ёвдисён сты, уырыссаг ёвзагыл цы лирикон 
ёмдзёвггётё ныффыста, уыдон. 
Кавказаг адёмтё бирё таурёгътё, бирё ёнкъард 

зарджытё сарёзтой сё уёззау цардыл. Зёрдё 

ныккёрзы уыдонмё хъусгёйё. Фёлё дзы Къостайы 
хуызён йё зарджытёй хёхтёй бёрзонддёр ничи 
схызт. Ёмё уыцы бёрзондёй ничи федта адёмы 
хъыгтё ёмё цёссыгтё.
Къоста йё райгуырён зёххимё ёмё адёмимё  

зёрдёйы тёгтёй баст кёй у, уымёй цёуынц йе 
сфёлдыстады адёмон уидёгтё, уымён вёййы 
куы мады къухау фёлмён ёмё рёвдауаг, куы тар 
ёхсёвау ёрхуым ёмё ёнкъард, куы тохмё сидёг, 
фёдисау зёлланггёнёг… 

1889 азы Пятигорскы М.Ю. Лермонтовы цырт гом 
кёнгёйё, ирон интеллигенцийы номёй Къоста 
бакаст йёхи ёмдзёвгё «Перед памятником». 

Торжествуй, дорогая отчизна моя,
    И забудь вековые невзгоды, –
Воспарит сокровенная дума твоя, –
    Вот предвестник желанной свободы!

Она будет, поверь, – вот священный залог,
    Вот горящее вечно светило,
Верный спутник и друг по крутизнам дорог,
    Благодарная, мощная сила!..

К мавзолею искусств, в храм науки святой
    С ним пойдешь ты доверчиво, смело,
С ним научишься ты быть готовой на бой
    За великое, честное дело.

Не умрет, не поблекнет в тебе уж тогда
    Его образ задумчивый, гордый,
И в ущельях твоих будут живы всегда
    Его лиры могучей аккорды...

Возлюби же его, как изгнанник-поэт
    Возлюбил твои мрачные скалы,
И почти, как святыню, предсмертный привет
    Юной жертвы интриг и опалы!..

«Ирон цъёх цухъхъа нё амбылдта!», – дзырдтой 
уырыссёгтё.
Къоста йё уарзон адёмы рухс фидёны сёрыл тохы 

никуы фёллад.  Иунёгёй хёцыд паддзахы ныхмё, 
дзырдта рёстдзинад. Уымёй адёмён лёвёрдта 
ныфс, знёгтён саста сё тых. Къостайы уацмысты 
хъусём ёххормаг сидзёрты кёуын, уынём дзы 

цагъар сылгоймаджы фыдцард. Поэмё «Сидзёргёс» 
у йё поэзийы бёрзонддёр стъалытёй иу.

60 азмё ёввахс рацыд Гуырдзыстоны киностудийы 
режиссер Сикъо Далидзе поэмё «Фатимё»-мё гёс-
гё киноныв куы сарёзта, уёдёй нырмё. Поэмёйы 
ирд сурёттё сё абухгё уарзондзинады ёнкъарёнтё 
арф бахъардтой адёмы зёрдётём. Абон дёр бирё 
фёлтёртён сты фёзминаг, хъомыл кёнынц уыцы 
ёрдхёрёны хъайтартыл. Йё мёгуыр Ирыстон ёмё  
йе ‘фхёрд адёмы хъысмётыл хъуыды  кёнгёйё, йё 
зёрдёйы цы сагъёстё фёзыны, уыдон ын фергом 
вёййынц йё интимон фыстёджыты. Цёлыккаты 
Аннёмё фыста, зёгъгё, йё сёйраг нысаныл адёмы 
цард фёхуыздёр кёнын чи нымайа, ёрмёст ахам 
адёймагимё ссардзён йё амонд.  Йёхи цардён 
аккаг аргъ скёнын йё зонды дёр никуы уыд.
Къостайы литературон сфёлдыстады  ёмрёнхъ 

лёууынц йё конд нывтё дёр:  «Дондзау», 
«Хъыггёнёг зёд», «Ирон хёдзары», «Дурсётджытё», 
«Автопортрет» ёмё ёндёртё. Цыма йын фыс-
сын цы нё бантыст, уый нывты хуызы ныууагъта…    
Иттёг хорз сарёхсти сюжет равзарынмё, ирдёй 
равдыста хохаг сылгоймаджы уёззау цард, сабиты 
хъизёмайраг уавёр.
Къостайы   поэтикон уацмыстё разёнгард кёнынц 

профессионалон композиторты сё музыкалон  
сфёлдыстады. Кокойты Тётёрхъаны оперё 
«Фатимё», Плиты Христофоры опереттё «Къоста» 
ёмё «Усгуры сагъёстё», Хаханты Дудары балет 
«Хетёг», Ёчеты Аркадийы оратори ёмё ёндёртё.

Зарёг «Мё хуры хай, рёсугъд чызгай…» 
Мё хуры хай,
     Рёсугъд чызгай,
Куы нё дё федтаин, бёргё!..
     Дё хъазынмё,
     Дё зарынмё
Кём лёууы иунёджы зёрдё!..
     Дё дзыхы дзырд
     Ёнё рёдыд
Ныццёвы зёрдёйы кёрон!..
     Цы кёндзынён,
     Куыд цёрдзынён
Ёнё дёу, амёддаг дын уон!

 «Алы адёмтё дёр ёхсызгонён ёмё сёрысты-
рёй фёзёгъынц, дзыллёты цёсты сё кадджын 
чи сколта, сё национ гени, уалдзыгон дидинёгау, 
кёй фёрцы райхёлд, сё уыцы ахсджиаг хъёбулты 
нёмттё. Англисаг сёрыстырёй фёзёгъы Шекспиры 
ном. Шотландиаг – Бернсы. Немыцаг – Гетейы. 
Итайлаг – Дантейы. Уырыссаг – Пушкины. Мах, 
ирёттё, фёзёгъём – Къоста. Ёмё нын уыцы ном 
нё зёрдётё байдзаг кёны сёрыстырдзинад ёмё 
хъёбулы уарзондзинадёй», – фыссы Абайты Васо.
Къоста ёнусы ‘рдёг дёр нё рацард. Авд ёмё 

дыууиссёдз азы ёдёппёт… Нал ын бантыст бирё 
хъуыддёгтё: йё хёдзар ёрдёг арёзтёй баззад, 
йё уарзон чызг – куырдуаты, йе скъола – ёхгёдёй. 
Фёлё йе ‘ппёт сфёлдыстадёй абон дёр лёггад 
кёны Иры дзыллётён, рухс кёны фёлтёрты 
фёндёгтё   амонд ёмё рёстдзинадмё, кад ёмё 
намысмё.

Къостайы райгуырды 160 азы бонмæ

ЗÆРДÆЙЫ ТÆГТÆЙ БАСТ ЙÆ АДÆМИМÆ

Æгъдау
ХЪÆУДЗÆН ЗÆРДИАГÆЙ КУСЫН

 Куыд ма хъусын кодтам, афтёмёй  «Стыр Ныхас»-ы байгом 
ис ирон ёвзаджы къорд. «Стыр Ныхас»-ы  залмё цы адём 
ёрбамбырд, уыдонён зёрдиаг «ёгас цу» загъта Кучиты 

Руслан. Уый лёмбынёгёй, цёстуарзонёй радзырдта ёвзаг 
ахуыр кёныны мадзёлттён сё бындурон фарстаты фёдыл. Рус-
лан биноныг ныхасёй хъусджыты баууёндын кодта, сё размё 
цы хёс ёрёвёрдтой, уый сёххёст кёнынён кёй хъёудзён 
зёрдиагёй кусын, ахуыр кёнын, куыд ёмбёлы, ахём бёрнон 
цёстёнгасёй кёсын курсы ахуырты хёслёвёрдтём, бёлвырд 
системёмё гёсгё ёххёст кёнын хёдзармё куыстытё, ёндёр 
уёлёмхасён ёрмёгимё зонгё кёнын.

Курсонтё дихгонд ёрцыдысты дыууё къордыл, тестыл бакусгёйё, къ-
ордты нымёц фёбёлвырддёр уыдзёнис гыццыл фёстёдёр. Дарддёр ны-
хасы бар лёвёрд ёрцыди курсы ахуыргёнджытён. Уыдон загътой, зёгъгё, 
хорз фёстиуджытё баст сты дыууё’рдыгёй зёрдиаг архайдимё. 

– Кёд ирон ёвзаг ахуыр кёнынмё барвёндонёй ёрбацыдыстут, уый 
та ёнёмёнг афтё у, уёд хъуамё ёрцёуём хорз фёстиуджытём, загътой 
уыдон.

Саламаты Лидия, чиныджы автортёй иу, цыбырёй радзырдта кусён 
методикёйы тыххёй, чиныджы мидёг ахуырты арёзты тыххёй, иумёйа-
гёй иттёг хорз архайын кёй хъёудзёнис не ’ппёты дёр, ёрмёст уый 
бындурыл фенён уыдзёнис ирон ёвзаг базоныны хорз фёстиуджытё рай-
диан къёпхёны. Курсонтё сты алыкары адём. Сылгоймёгтё, нёлгоймёг-
тё, фёсивёд. Се ’ппётён дёр нё зёрдё зёгъы хорз ёнтыстдзинёдтё 
ахуыры дёр, царды дёр.

«Чиныг – зонды 
суадон», «Чиныг –цард 
нывгёнё г» ёмё ма 
бирё дзырдбёстытё 
ссардзыстём чиныгимё. 
Иу афон кёд рохуаты 
аззад, уёддёр абон 
йё кёддёры кадмё 
сабыргай здёхы. Раст у, 
фёсивёдён сё фылдёр 
ацы интернеты тыгъдадёй 
нал иртёсынц, фёлё 
уёддёр чиныгкёсёджы 
нымёц кёны фылдёр. 
Бынёттон библиотекётё 
раздёрау нал сты афтид, 
фёзынд сё фылдёр адём, 
уыимё канд ас адём нё, 
фёлё фёсивёдёй дёр.  
Бёллиццаг ма у уыцы 
хъуыддаг дёр, ёмё нём 
ёрыгётты ёхсён кёй 

фёзынд ног автортё дёр, 
сё уацмыстё сын бирётё 
цымыдисёй кёй кёсынц. 
Уыдоны ёмрёнхъмё 

хауы ёвзонг поэт Джиоты 
Владимир. Йё фыццаг 
ёмдзёвгёты ёмбырдгонд 
«Перекресток» мыхуыры 
куы фёзынд, уёдёй 
абонмё кёд рацыд 
аст азы, – уёддёр ма 
йын рауадзын бантыст 
фондз чиныджы. Ёмё та 
ёрёджы, ногёй барухс 
кодта йё чиныгкёсджыты 
зёрдётё. Йё ёхсёзём 
чиныг «Поход»-ыл 
мыхуырёй рауагъта Хуссар 
Ирыстоны паддзахадон 
университеты типографийы. 
Чиныджы ёдёппёт ис 147 
ёмдзёвгёйы. Иууылдёр 

сты верлибрёй фыст. 
Авторы тематикёйыл куы 
дзурём, уёд банысан 
хъёуы уый, ёмё йын кёй у 
бирёвёрсон. Ёмдзёвгёты 
‘хсён стырдёр бынат 
ахсынц фыдыбёстё, куыст, 
уарзт, ёрдз ёмё ёндёр 
темётё. Бирёты дзы 
ёвдисы царды бёллиццаг 
нывтё, фёлё йё рох не сты 
ёппёрццаг миниуджытё 
дёр ёмё сё хёссы 
рёгъмё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, 

чиныджы кадён бамынёг 
уёвён нёй. Ныфс нё ис, 
бирё хорз уацмыстё ма нын 
кёй балёвар кёндзысты 
канд Джиойы-фырт нё, 
фёлё Ирыстоны иннё 
автортё дёр. 

«Ма аргъуан – зёхх,
 Мё дзуар у уарзондзинад,
У дун-дуне Фыдыбёстё мёнён!»

Ног чиныг – ног цинæн

БАРУХС КОДТА ЧИНЫГКÆСДЖЫТЫ ЗÆРДÆТÆ
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МИНИС Р И  М С НО О С МОУ Р ВЛ НИ  ОРО  ВЛ ИК ВК З
ОС НОВЛ НИ

т 08.02. 2019г.               114                                 

О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств при исполнении 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ по расходам

В соответствии со статьями 219, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации адми-
нистрация местного самоуправления г.Владикавказа П СТАН ВЛ Т:

1.Утвердить прилагаемый  Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств при 
исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ по расходам.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) довести до главных распорядителей (распоряди-
телей) и получателей бюджетных средств утвержденный Порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств при исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
по расходам.

3.Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 27.01.2016 57 
«  порядке санкционирования оплаты денежных обязательств при исполнении бюджета 
г.Владикавказа по расходам».

4. тделу информационного обеспечения – пресс-службе главы  АМС г.Владикавказа (Дзе-
стелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ».

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации-начальника Финансового управления АМС г.Владикавказа Цокова К.В.

Глава администрации Б. Албегов

УТВ Р Д Н
     постановлением администрации

       местного самоуправления г.Владикавказа
от « __ » _______ 2019г. ____

ОР ОК
санкционирования оплаты денежных обязательств при исполнении бюджета 

муниципального образования г.Владикавказ по расходам

1. бщие положения

1.1.Настоящий Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств при исполнении 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ по расходам разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает порядок санкционирования 
Финансовым управлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа оплаты 
денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источни-
ков финансирования местного бюджета.

1.2. Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюд-

МИНИС Р И  М С НО О С МОУ Р ВЛ НИ  ОРО  ВЛ ИК ВК З
ОС НОВЛ НИ

от «01» 02. 2019 г.                 83

О постоянно действую их рабочих группах антитеррористической комиссии 
муниципального образования город Владикавказ 

В целях повышения эффективности системы противодействия терроризму, минимизации и ликви-
дации последствий проявлений терроризма на территории муниципального образования г. Владикавказ 
и в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 131-ФЗ « б общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 марта 2006 года 35-ФЗ «  про-
тиводействии терроризму», администрация местного самоуправления г.Владикавказа П СТАН ВЛ Т:

    1. Утвердить прилагаемое положение о постоянно действующих рабочих группах антитеррористи-
ческой комиссии муниципального образования г.Владикавказ.

    2. Утвердить структурные подразделения администрации местного самоуправления г.Владикавказа, 
в которых необходимо создание рабочих группа Антитеррористической комиссии муниципального об-
разования г.Владикавказ:

- Управление образования АМС г.Владикавказа;
- Управление культуры АМС г.Владикавказа;
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа;
- Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г.Владикавказа;
- Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа;
- Администрация (префектура) Правобережного района г.Владикавказа;
- Администрация (префектура) Левобережного района г.Владикавказа.
3. тделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 

Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Б. Албегов

жету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные де-
нежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, 
заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, 
иного правового акта, условиями договора или соглашения.

2.Порадок санкционирования оплаты денежных обязательств
2.1.Санкционирование расходов предполагает следующие основные этапы:                                                                                
2.1.1.Составление и утверждение сводной бюджетной росписи и кассового плана.
2.1.2.Утверждение и доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядите-

лей (распорядителей) и получателей бюджетных средств.
2.1.3.Принятие бюджетных обязательств получателями бюджетных средств.
2.1.4.Подтверждение и выверка исполнения обязательств.
2.2.Получатель бюджетных средств, администратор источников финансирования дефи-

цита бюджета подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ денежные обязательства в соответствии с платежными и иными 
документами, подтверждающими возникновение денежных обязательств, необходимыми для 
санкционирования их оплаты.

2.3.Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется после проверки на-
личия документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.

плата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным 
нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджет-
ных средств лимитов бюджетных обязательств.

2.3.Главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств в пределах 
остатков лимитов, доведенных Финансовым управлением администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказ с учетом кассового плана, представляют в Финансовое управление заявку 
на финансирование (оплату расходов) (далее-заявка) с подтверждающими документами.

К документам, подтверждающим возникновение денежных обязательств, относятся: муни-
ципальные контракты (договора), накладная, акт приемки-передачи, акт выполненных работ 
(услуг), счет или счет-фактура, исполнительный документ, судебный приказ и иные докумен-
ты подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Финансовое управление администрации местного самоуправления г.Владикавказ осущест-
вляет предварительный контроль целевого использования бюджетных средств, наличия доста-
точного объема кассового плана, соблюдения правил расчетов и оформления заявок.

При санкционировании оплаты денежного обязательства, возникающего по муниципально-
му контракту (договору) на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг Финансовым 
управлением АМС г.Владикавказа осуществляется проверка по следующим направлениям:

соответствие кодов классификации расходов бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ по бюджетному обязательству в сводной бюджетной росписи кодам бюджетной 
классификации указанным в заявке;

соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, аренды, исходя из документа-основания, коду вида 
расходов;

непревышение заявленных получателем средств для оплаты денежных обязательств над 
утвержденным получателю предельным размером кассовых расходов, указанных в кассовом 
плане на текущий месяц;

непревышение суммы кассового расхода платежа над суммой неисполненного бюджетного 
обязательства.

2.4.Санкционирование оплаты денежных обязательств Финансовое управление производит 
после проверки соответствующих копий первичных документов, подтверждающих факт выпол-
нения работ, оказания услуг или поставки товаров, а также иных расходов бюджета муници-
пального образования г. Владикавказ.

2.5.Финансовое управление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
вправе отказать в исполнении заявок, если:                                                                                                              

указанный в заявке код вида расходов не соответствует коду вида расходов сводной бюд-
жетной росписи;                                                       

суммы, указанные в документах превышают остаток доведенных до получателей лимитов и 
объемов кассового плана;

представленные документы не соответствуют условиям муниципального контракта (дого-
вора).

2.6. тдел санкционирования и финансирования расходов рассматривает документы, пред-
ставленные получателем для оплаты денежных обязательств и санкционирует их оплату либо 
отказывает в санкционировании платежа. 

2.7.На основании проверенных и допущенных к санкционированию документов для оплаты 
денежных обязательств отдел санкционирования и финансирования расходов, формирует рас-
ходное расписание в программном комплексе «Бюджет-Смарт». Сформированные документы 
выгружаются из программного комплекса «Бюджет-Смарт» для подгрузки в Систему удаленно-
го финансового документооборота УФК по РС -Алания, с применением средств электронной 
цифровой подписи (далее ЦП).

2.8.При санкционировании оплаты денежных обязательств по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета осуществляется проверка по следующим направлениям:

-коды классификации источников финансирования дефицита местного бюджета должны 
соответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в те-
кущем финансовом году.

Память

Получив специальность 
«механизатор» в Ардон-
ском среднем професси-

онально-техническом училище 
№15, Казбек Джимиев мечтал 
посвятить себя любимому делу, 
но прежде – выполнить свой 
гражданский долг перед Родиной 
и с честью отслужить в рядах Во-
оруженных сил СССР. 

Казбек был добросовестным, вни-
мательным, верным и надежным дру-
гом, на которого всегда можно было 
положиться в трудный час. Таким его 
узнали с первых дней службы в армии 
и его сослуживцы. 

В феврале 1980 года Казбек в со-
ставе ограниченного контингента со-
ветских войск был направлен в Респу-
блику Афганистан, где он достойно 
выполнял свой интернациональный 
долг по оказанию помощи афганскому 
народу в борьбе с врагами. 

Из письма Казбека матери: «…

мама, не беспокойся, все ребята идут 
служить в армию, а я что, трус? Отслу-
жу положенные два года честно, до-
бросовестно и вернусь домой живым и 
здоровым».

В ночь с 10 на 11 января 1981 года 
экипаж, в составе которого был Каз-
бек Джимиев, нес службу по охране 
объекта, на который напала группа 
мятежников. Казбек не дрогнул. Про-
являя мужество и героизм, он открыл 
огонь по врагам. Поставленная коман-
дованием задача была выполнена, ох-
раняемый объект отстояли, но среди 
его защитников уже не было нашего 
земляка Казбека Джимиева. Он погиб 
сражаясь. Был посмертно награжден 
орденом Красной Звезды и медалью 
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». 

Из воспоминаний сослуживца Каз-
бека, ветерана войны в Афганистане, 
председателя районного отделения 
Союза ветеранов войны в Афганиста-
не «Правый берег» Юрия Гагулова:  «С 

Казбеком Джимиевым я встретился в 
Гукачево, когда нас начинали форми-
ровать по штату военного времени. Мы 
с ним попали в один батальон. Казбек 
был механиком БМП. На все важные 
задания, на все рейды наш командир 
батальона ехал только за ним. Первые 
новые гусеницы тоже появились в пер-
вую очередь на его БТР. 

Казбек Джимиев был бесстрашным, 
смелым, волевым, храбрым. В нем 
были все те качества, которые должны 
быть у каждого человека: добродушие, 
человеколюбие, искренность и поря-
дочность. Казбек был мужественным 
воином. К сожалению, его нет рядом с 
нами, но мы будем помнить о нем всег-
да». 

В Ардоне, в СПТУ №15, (в настоящее 
время Северо-Кавказский аграрно-
технологический колледж) свято чтут 
память выпускника Казбека Джимие-
ва. Музей «Подвиг» проделал большую 
работу по увековечиванию его имени. 
В помещении музея оформлены стен-

ды и уголки, рассказывающие о жизни 
и подвиге Казбека. В день его рожде-
ния и гибели в учебном заведении про-
водятся траурный митинг, линейка, 
вечер памяти, возлагаются цветы к его 
могиле и могиле его родителей. 

По ходатайству музея на здании 
профессиональной образовательной 
организации установлена мемориаль-
ная доска. Именем героя названа одна 
из улиц Ардона. Первую табличку с 
именем улицы прибили боевые друзья 
Казбека. 

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ

ДОКУМЕНТЫ  

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ 
КАЗБЕКА ДЖИМИЕВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ  

Накануне в дежурную часть 
Управления МВД России 
по г. Владикавказу обра-

тился 63-летний мужчина, став-
ший жертвой мошенников.

Потерпевший рассказал, что при-
мерно в октябре прошлого года он ре-
шил принять участие в биржевой торгов-
ле валютой и акциями в сети Интернет. 
Мужчину заинтересовало предложение 
о возможности быстрого заработка, и 
он перевел на счет указанной компании 
сумму в размере 250 евро. После вне-
сенных денег за мужчиной назначили 
инструктора, который якобы будет его 
личным консультантом, обучающим и 
помогающим делать ставки. Спустя не-
которое время мужчина понял, что это не 
то, что он хотел. Тогда он решил забрать 
свой взнос и попросил вернуть свои 250 
евро. Спустя почти три месяца неизвест-
ные позвонили мужчине, представились 
банковскими сотрудниками и пояснили, 
что его счет на биржевом рынке закры-
вают, а деньги возвращают.  Для возвра-
та денежных средств потерпевшего по-
просили находиться все время на связи, 
а также воспользоваться компьютером. 
Далее под диктовку звонившего «со-
трудника банка» мужчина скачал при-
ложение, якобы необходимое для воз-
врата денежных средств. Однако эта 
программа была нужна злоумышлен-
никам: она позволяла им дистанционно 
осуществлять действия на компьютере 
потерпевшего. Затем мужчина про-
диктовал все реквизиты своих банков-
ских карт и одноразовые коды-пароли, 
пришедшие в СМС-сообщениях. Злоу-
мышленники умело заговорили потер-

певшего, чтобы тот не заметил уведом-
лений о списании денежных средств с 
его банковской карты. Сняв все сбере-
жения с одной карты, неизвестные по-
яснили мужчине, что с данным банком 
не сотрудничают и вернуть на этот счет 
деньги не могут. Таким образом они по-
лучили доступ и ко второй банковской 
карте.

В результате мошеннических дей-
ствий мужчина лишился всех своих сбе-
режений, а именно 180 тысяч рублей.

По данному факту отелом по рас-
следованию преступлений в сфере 
экономики СУ УМВД России по г. Вла-
дикавказу проводится проверка, по ре-
зультатам которой будет принято про-
цессуальное решение.

Управление МВД по г. Владикавка-
зу вновь призывает граждан быть бди-
тельнее и не попадаться на подобные 
уловки мошенников. Главное – помни-
те, что, производя любые операции в 
сети Интернет, ни при каких условиях 
не следует вводить реквизиты своей 
банковской карты. 

Помните: злоумышленники под раз-
личными предлогами убеждают челове-
ка продиктовать персональные данные. 
Ни в коем случае не сообщайте третьим 
лицам секретные коды, пришедшие 
в СМС-сообщениях, а также ПИН-код 
вашей банковской карты. Только мо-
шенники могут запрашивать пароли 
для отмены операций. Если вам пред-
лагается ввести пароль для отмены или 
подтверждения операций, которые вы 
не совершали, то прекратите сеанс ис-
пользования услуги и срочно обрати-
тесь в банк на горячую линию.

Зинаида ГАБУЕВА

В образовательных организациях Северной Осетии отменен карантин, и уже 
13 февраля дети пошли в школы, детские сады и учреждения дополнительного 
образования. А это значит, что тысячи наших маленьких граждан вновь стали 
участниками дорожного движения.

Жизнь и здоровье детей находятся в руках взрослых, которые несут за них 
полную ответственность и являются поведенческим примером. Ребенок учится, 
беря пример с родителей, которые должны быть образцом дисциплинированно-
го поведения на улице. Если родители считают возможным переходить дорогу 
на красный сигнал светофора, в неустановленном для перехода месте, то бес-
полезно ждать правильного, безопасного поведения на дороге от детей. Воспи-
тывайте в детях потребность быть дисциплинированными, осторожными, осмо-
трительными. 

Хочу отметить, что многие школьники, которые посещают спортивные секции, 
различные кружки, возвращаются домой в вечернее время. Для безопасности 
детей необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы. Эти 
детали могут спасти жизнь человеку. Кроме того, не забывайте о детских удер-
живающих устройствах в личных автомобилях.

Я обращаюсь ко всем родителям! Побеседуйте со своими детьми на тему со-
блюдения Правил дорожного движения и научите их личной безопасности.

Айвар ХУАДОНОВ, 
начальник УГИБДД МВД по РСО-А 

8 февраля 2019 г. состоялось расширенное 
заседание Президиума Арбитражного суда 
Республики Северная Осетия – Алания, по-
священное подведению итогов работы суда за 
2018 г. и определению задач на 2019-й. 

С приветственной речью выступила председатель 
16-го арбитражного апелляционного суда Марина 
Токарева. Она отметила положительную динамику в 
работе суда и то, что деятельность судов будет на-
правлена на взаимодействие с целью повышения ка-
чества рассмотрения дел.

С докладом об итогах 2018 г. и определении за-
дач на 2019 г. выступил председатель Арбитражного 
суда РСО-А Зелим Джиоев: «В 2018 г. в Арбитраж-
ный суд Северной Осетии поступило 7 724 исковых 
заявления, что на 1 488 заявлений (23,9%) больше, 
чем в 2017 г. 

Разрешено в отчетном периоде 6 505 дел, что на 
1 361 дело (26,5%) больше, чем в предыдущем году, 
с принятием решения рассмотрено 5 988 дел.

В 2018 г. в Арбитражный суд РСО-А поступило 
4 498 исковых заявлений по спорам, возникающим 
из гражданских правоотношений (на 493 заявления 
(12,3%) больше, чем в 2017 г.). По спорам, возника-
ющим из административных правоотношений, в от-
четном периоде поступило 2 938 заявлений (на 858 
заявлений (41,3%) больше, чем в 2017 г.).

Поступило 283 заявления о признании должника 
банкротом. Из них:

– 111 – подано должником (10 – юридическими 
лицами, 3 – индивидуальными предпринимателями, 
98 – гражданами, не имеющими статуса индивиду-
ального предпринимателя);

– 38 – кредитором и другими заинтересованными 
лицами (18 – в отношении юридических лиц, 5 – в от-
ношении индивидуальных предпринимателей, 15 – в 
отношении граждан);

– 93 – уполномоченными органами (3 – в отноше-
нии организаций, 4 – в отношении индивидуальных 
предпринимателей, 86 – в отношении граждан). 

В порядке упрощенного производства рассмо-
трено 1 064 дела, с участием лиц, не имеющих ста-
туса индивидуального предпринимателя, – 170 дел. 

Рассмотрено 3 646 дел в порядке приказного про-
изводства. 

Качество рассмотрения дел в суде составляет 
97,7% – по суду в целом».

После оглашения статистических данных пред-
седатель суда осветил результаты работы структур-
ных подразделений суда за 2018 г.: отдела кадров и 
государственной службы, отдела финансового и ма-
териально-технического обеспечения, отдела судеб-
ной статистики, правовой информатизации, связи и 
обобщения судебной практики.

Председатель суда отметил хорошие показатели 
работы отдела делопроизводства и отдела обеспе-
чения судопроизводства в 2018 г.

В прошедшем году был проведен квалификаци-
онный экзамен для государственных гражданских 
служащих суда в целях присвоения им очередных 
классных чинов. Была проведена аттестация госу-
дарственных гражданских служащих суда.

В соответствии с планом-графиком повышения 
квалификации судей, утвержденным СД при ВС РФ 
в 2018 году, судьи прошли обучение в Российском 
государственном университете правосудия. Для по-
вышения квалификации работников аппарата суда на 

обучение направлялись и государственные граждан-
ские служащие.

Была продолжена работа по организации и про-
ведению практики для студентов высших учебных 
заведений: прошли практику более 200 студентов 
различных вузов республики и СКФО, Российского 
государственного университета правосудия. Кроме 
того, было организовано проведение стажировки для 
лиц, направляемых Комитетом РСО-А по занятости 
населения: прошли стажировку 10 человек.

В 2018 г. в Арбитражном суде РСО-А проведено 
289 заседаний с использованием средств ВКС. Опе-
ративно проводится работа по согласованию воз-
можности проведения заседаний с использованием 
средств ВКС как по делам, рассматриваемым Арби-
тражным судом РСО-А, так и по делам других арби-
тражных судов.

Разумеется, заслуги работников суда не остались 
незамеченными, и после оглашения цифр председа-
тель перешел в своем выступлении к самой приятной 
части мероприятия – вручению дипломов и почетных 
грамот.

Соб. инф. 

В торжественной обстанов-
ке начальник Управления 
Росгвардии по Республи-

ке Северная Осетия – Алания 
полковник полиции Эльбрус 
Рамонов поздравил личный со-
став государственного контроля 
и лицензионно-разрешительной 
работы с Днем образования под-
разделения. Служба действует 
уже полвека. Она занимается 
вопросами, связанными с оборо-
том служебного и гражданского 
оружия, функционированием 
частных охранных организаций и 
частных детективов. 

За добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и достижение 
высоких результатов начальник терри-
ториального органа вручил почетные 
грамоты и благодарности отличившим-
ся сотрудникам. Он отметил хорошие 
результаты оперативно-служебной 

деятельности подразделения и побла-
годарил личный состав за профессио-
нализм и образцовое исполнение обя-
занностей. 

– Сегодня лицензионно-разреши-
тельная служба –  это проверенная 
временем система государственного 
контроля и надзора. Личный состав 
подразделения, наравне со всеми со-
трудниками Росгвардии, несет нелег-
кую службу в горячих точках и обеспе-
чивает безопасность граждан. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия 
и успехов! – сказал полковник полиции 
Эльбрус Рамонов. 

Павел НАЗАРЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях предотвращения правонарушений и действий коррупционной направленности 

со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы вы можете обратиться с жало-
бами и сообщениями в письменной форме либо позвонить по круглосуточному телефону 
доверия УФСИН России по РСО-А 8 (8672) 54-26-76. Сообщения о преступлениях и про-
исшествиях принимаются круглосуточно:
– оперативным дежурным УФСИН России по РСО-А: ул. Тамаева, 48, тел. 8 (8672) 54-27-41;
– оперативным дежурным ФКУ «ИК-1» (колония строгого режима): ул. Карабулакская, 2;
– оперативным дежурным ФКУ «СИЗО-1» (следственный изолятор): пр. Коста, 205;
– оперативным дежурным ФКУ «КП-3» (колония-поселение): с. Ногир.

Из зала суда 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

Дата в календаре  

ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ

Преступление

ОЧЕРЕДНАЯ ЖЕРТВА МОШЕННИКОВ  
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На российско-грузинской границе со-
трудники контрольных служб пункта 
пропуска пресекли несколько фактов 

попытки провоза контрафактного товара.

6 февраля в пункте пропуска Верхний Ларс со-
трудниками Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по РСО-А совместно с сотрудниками Северо-
Осетинской таможни пресечены четыре попытки 
провоза на территорию РФ сокрытой и не оформ-
ленной установленным порядком алкогольной и 
табачной продукции.

Во всех случаях злоумышленники предпри-
нимали идентичный способ  ввоза контрабанды: 
прятали в кузове автотранспортного средства, 
самодельных тайниках  либо в личных вещах неуч-
тенный, сокрытый от пограничного и таможенного 
контроля груз. За сутки в результате проведения 
досмотровых мероприятий сотрудникам контроль-
ных служб пункта пропуска удалось выявить около 
400 литров спиртосодержащей продукции кустар-
ного производства и более 180 блоков сигарет. 
Приблизительная стоимость изъятых контрабанд-
ных товаров составила порядка 400 000 рублей.

Дальнейшая судьба нарушителей, их транс-
портных средств, а также изъятого товара будет 
решаться в Северо-Осетинской таможне. Задер-

жанным грозит привлечение к административной 
ответственности.

Руководство Пограничного управления ФСБ 
России по РСО-А напоминает гражданам, что не-
законное перемещение товаров и грузов через 
государственную границу Российской Федерации 
образует состав преступления, которое в соответ-
ствии с действующим законодательством влечет 
за собой правовые последствия.

Пресс-служба 
Пограничного управления ФСБ России 

по РСО-А

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1718 г. – Петр I лишил своего сына Алексея прав на-
следника престола;
• 1918 г. – в России введен григорианский календарь 
(новый стиль);
• 1950 г. – в Москве подписан советско-китайский До-
говор о дружбе, союзе и взаимной помощи;
• 1952 г. – открылись VI зимние Олимпийские игры в 
Осло (Норвегия).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1855 г. – Всеволод Гаршин, русский писатель и лите-
ратурный критик;
• 1936 г. – Анна Герман, польская певица и композитор;
• 1947 г. – Борис Штерн, советский писатель-фантаст;
• 1949 г. – Николай Еременко – младший, советский и 
российский актер и режиссер.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

На границе 

К сведению!

КОНТРАФАКТ НЕ ПРОЙДЕТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Феде-
рации, в том числе и на территории Республики Северная 
Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенни-
честв с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на ре-
кламных сайтах, обращаются в коммерческие организации, 
оказывающие различные услуги, и представляются якобы 
госслужащими или сотрудниками силовых структур. Зака-
зывают предоставляемые услуги и для оформления догово-
ра просят подъехать в здание соответствующего ведомства. 
Затем преступники звонят потерпевшим и просят по дороге 
пополнить счета абонентских номеров мобильных телефо-
нов, ссылаясь на занятость и невозможность покинуть рабо-
чее место, обещают вернуть деньги при встрече.

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

 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

ГРАЖДАН О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА
Мошенники завладевают деньгами граждан с использо-

ванием средств сотовой связи.
Уважаемые граждане! Есть несколько простых реко-

мендаций, следуя которым вы можете обезопасить себя от 
действия мошенников.

Наиболее распространенные схемы телефонного мо-
шенничества:

– обман по телефону: требование выкупа или взятки за 
освобождение якобы из отделения полиции знакомого или 
родственника;

– СМС-просьба о помощи: требование перевести опре-
деленную сумму на указанный номер, используются обра-
щения «мама», «друг», «сынок» и т.п.;

 – телефонный номер-«грабитель»: платный номер, за 
один звонок на который со счета списывается денежная 
сумма;

– выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радио-
станция или оператор связи: вас просят приобрести карты 
экспресс-оплаты и сообщить коды либо перевести крупную 
сумму на свой счет, а потом ввести специальный код;

– простой код от оператора связи: предложение услуги 
или другой выгоды – достаточно ввести код, который на са-
мом деле спишет средства с вашего счета;

– штрафные санкции и угроза отключения номера яко-
бы за нарушение договора с оператором вашей мобильной 
связи;

– услуга, якобы позволяющая получить доступ к СМС и 
звонкам другого человека.

Помните:  если вы уже попали в руки мошенника, то неза-
медлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции 
и пишите заявление по факту обмана. Главное – не медлите, 
ведь по горячим следам раскрыть преступление значитель-
но проще, чем спустя некоторое время. И вероятность воз-
вращения ваших денежных средств, которые были переда-
ны в руки мошенника, возрастает в несколько раз.

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, не-
замедлительно сообщайте в дежурную часть полиции по 
номеру 02 (с мобильного – 102) или по телефону доверия 
МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

Также работают следующие телефонные линии дежур-
ных частей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00; 
59-67-00; 59-68-00; 59-69-00.

В соответствии с частью 1 статья 291 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации дача взятки должностному лицу 

наказывается штрафом в размере до 500 
000 рублей, или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период 
до одного года, или в размере от пятикрат-
ной до тридцатикратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок до двух 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет со штрафом 
в размере от пятикратной до десятикратной 
суммы взятки или без такового.

В попытке избежать административного пре-
следования за нарушение Правил дорожно-
го движения лицо, предлагающее  сотруднику 
ГИБДД взятку, подвергает себя уголовному пре-
следованию.

Дача взятки, как и ее получение, – уголовно на-
казуемое деяние для получателя взятки и лица, 
склоняющего к совершению коррупционного пра-
вонарушения.

Одно из приоритетных направлений деятель-
ности МВД России – противодействие корруп-

ции, формирование в обществе негативного 
отношения к коррупционным проявлениям. Не-
прерывно осуществляется комплекс мероприя-
тий, направленных на предупреждение, выявле-
ние, пресечение и раскрытие правонарушений 
данного вида.

Если вам станет известно о фактах коррупци-
онных проявлений со стороны сотрудников Го-
савтоинспекции, информируйте об этом органы 
правопорядка по телефону доверия: 8 (8672) 
59-46-99.

ГИБДД МВД по РСО-А 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ 


