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СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК РАБОТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Ежегодно 21 апреля начиная с 2013 года в России празднуется День местного самоуправления
(День работника муниципальной службы). Этот
праздник довольно молодой для нашей страны.
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День местного самоуправления – это дань уважительного отношения к миллионам людей, которые отдают свои способности, силы и время служению людям.
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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ГОТОВИТСЯ
К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

В

Доме Правительства под председательством
Главы Северной Осетии Сергея Меняйло состоялось заседание оргкомитета «Победа».

Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся
организации проведения парада, шествия «Бессмертный полк», а также праздничных мероприятий в республике, приуроченных к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Открывая заседание, Глава республики отметил, что
с учетом важности и значимости события необходимо
всем заинтересованным ведомствам приложить максимальные усилия для его достойного проведения. «Это
знаменательная дата в героической летописи истории
нашей страны. Поэтому наша обязанность – беречь память о наших доблестных старших, которые отстояли
свободу и независимость как нашей Родины, так и всего
мира», – сказал Сергей Меняйло.
Вице-премьер Лариса Туганова представила проект
плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. В него вошли торжественные и памятные меро-

ДАТА

приятия, мероприятия по увековечению памяти воинов,
погибших в Великой Отечественной войне, и по реализации научных, информационных, издательских и выставочных проектов, социально значимые и культурно-просветительские мероприятия, а также всероссийские и
республиканские акции.
Исполняющий обязанности командира 58-й армии
Игорь Гвозденко доложил, что Парад Победы пройдет
по плану 9 мая на площади Свободы во Владикавказе:
«Мероприятие пройдет с 10:00 до 10:45. Для его проведения будет привлечен 1 171 человек личного состава
58-й армии, от Министерства обороны – 777 человек,
другие ведомства задействуют еще 394 человека. Механизированная колонна будет сокращена по объективным причинам до 17 единиц. Салют начнется в 22:00».
Репетиции механизированной колонны запланированы на 21 и 26 апреля на Карцинском шоссе. 28 апреля, 3 и 5 мая на площади Свободы пройдут репетиции
парадных расчетов. 7 мая там же состоится генеральная
репетиция Парада Победы. Сергей Меняйло поручил
руководству города Владикавказа до начала репетиций
завершить ремонтные работы на Гаппо Баева или же

(Окончание. Начало на стр. 1)

СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
РАБОТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
10 июня 2012 года Президент Российской Федерации подписал Указ «О Дне
местного самоуправления». Цели указа: повышение роли и значения института местного самоуправления, развитие демократии и
гражданского общества. Почему 21 апреля?
Именно в этот день в 1785 году была издана
Жалованная грамота городам, положившая
начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
В Российской империи развитию местного самоуправления положили начало Земская (1864) и городская (1870) реформы
Александра II. Органы местного самоуправления ведали делами местного значения,
вели хозяйство, определяли смету доходов
и расходов. Городовое положение было введено во Владикавказе 15 июня 1875 года. В
соответствии с имущественным цензом избиратели делились на три категории – в зависимости от суммы уплачиваемого налога в
городскую казну.
Владикавказ XIX века. Один из немногих
городов, который в феноменально короткий срок из крепости перешел в статус города. Сюда потянулись военные, крупные
промышленники. До начала Первой мировой войны Владикавказ добился устойчивого хозяйственного развития. Период с 1907
по 1914 год был чрезвычайно насыщенным.
Именно в это время отстроено большинство
зданий исторической части города. А ведь
уже тогда за ходом строительных работ наблюдала комиссия из гласных гордумы. В
этом деле самое активное участие принимал
и городской голова Гаппо Баев.
Собственно, созданным в те годы лицом
Владикавказа мы гордимся в наши дни.
Каждый городской голова исходя из своих взглядов, знаний, черт характера вносил

в дело строительства Владикавказа что-то
свое, особенное, только ему присущее. Да и
роль личности в истории никто не отменял.
Скажем, первый голова Ефим Лебедев был
активным поборником строительства городского театра. Другой голова, Григорий Богданов, утвердил положение о строительстве
классической гимназии. Это здание до сих
пор украшает улицу Церетели. Павел Лилеев
первым ставил вопрос открытия библиотеки.
Александр Сухов за короткий срок повысил
уровень санитарного состояния города, начал мощение улиц. Добросовестно трудились
на благо города Александр Фролков, Марк
Орел, Гаппо Баев…
В наше время местное самоуправление
представляет собой важнейший институт народовластия, призванный обеспечить на местах права и свободы гражданина.
На муниципальном уровне решаются
важнейшие для людей вопросы. Работа муниципального служащего требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях, большой ответственности, постоянного
самоконтроля и выдержки. Местное самоуправление ближе и теснее всего соприкасается с населением, а потому по работе органов местного самоуправления люди судят
о власти в целом.
Уважаемые муниципальные служащие,
депутаты муниципальных представительных
органов, ветераны муниципальной службы и
все работники органов местного самоуправления! Примите искренние поздравления с
этим замечательным праздником! Желаем
вам высокого профессионализма, искреннего служения выбранному делу, реализации
замыслов, успехов, личного счастья и благополучия!
Ляна БАТАЕВА

приостановить ремонт и создать на улице необходимые
условия для беспрепятственного прохождения парадных расчетов. Администрации Владикавказа также поручено заблаговременно установить центральную трибуну на площади Свободы.
Повышенное внимание будет уделено ветеранам
Великой Отечественной войны. Руководство республики предусмотрело для них единовременную выплату
в размере 15 тысяч рублей. Также по десять тысяч получат блокадники Ленинграда, по пять – узники, вдовы
инвалидов – участников Великой Отечественной войны
и лица, приравненные к ветеранам войны. Всего власти
республики выделят на выплаты 5,5 млн рублей.
В этом году шествие «Бессмертный полк» впервые за
два года состоится как в традиционном, так и в дистанционном формате, сообщила руководитель исполкома регионального отделения данного движения Аза Купеева.
Запланирована еще одна акция в честь празднования Дня Победы – «Посмотри на их лица». Впервые она
была запущена в Северной Осетии в прошлом году. На
рекламных щитах республики вместо рекламы вновь появятся фотографии фронтовиков. Сергей Меняйло поручил в этом году расширить акцию и выделить на нее
100% рекламных баннеров.
Алена ДЖИОЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
РАБОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления!
Органы местного самоуправления являются одними из ключевых в системе публичной власти, они призваны решать самые насущные социально
значимые вопросы населения. Благоустройство наших городов и сел, обеспечение коммунальными услугами, организация пассажирского транспорта, развитие дорожной отрасли – это лишь малая часть многогранной
работы в муниципалитетах. И эта работа требует высокого профессионализма и ответственности за принятые решения, внимательного отношения
к людям и отзывчивости.
Сегодня в системе местного самоуправления республики трудятся квалифицированные специалисты, которые конкретными делами проявляют
заботу о своих земляках, оперативно реагируют на их обращения и предложения.
Дорогие друзья! Труд каждого из вас очень важен и ценен для общего
благополучия, для будущего родной республики. Уверен, и в дальнейшем
принятые вами решения будут направлены прежде всего на создание комфортных и благоприятных условий жизни для каждого жителя.
Этот праздничный день стал хорошим поводом выразить слова признательности ветеранам муниципальной службы за бесценный опыт, за многолетний добросовестный труд на благо родной республики.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успешных начинаний на благо нашей Осетии! Всего вам самого доброго!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем местного самоуправления!
Нет более почетной миссии, чем служить своему родному городу и людям, среди которых живешь. Будущее Владикавказа во многом зависит от
эффективности местной власти, и на вас возложена огромная ответственность за развитие города, улучшение жизни в нем. Именно к органам местного самоуправления обращаются горожане со своими насущными проблемами, трудностями и заботами.
Могу с уверенностью сказать, что коллектив муниципальных служащих
Администрации местного самоуправления Владикавказа – это крепкая,
слаженная команда профессионалов с большой буквы, умеющая грамотно
и оперативно решать самые сложные вопросы.
Уважаемые коллеги! В этот праздничный день выражаю всем вам глубокую благодарность и признательность за активную гражданскую позицию
и плодотворную работу! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, согласия и новых достижений на благо города Владикавказа!
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа

www://vladgazeta.online/

«ВЛАДИКАВКАЗ» №42 (2942)
21 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.
КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
В

минувший вторник в Республиканском доме дружбы
народов состоялся круглый
стол «Профилактика экстремизма, терроризма и предупреждение межнациональных конфликтов среди молодежи».

В мероприятии, организованном
Комитетом молодежной политики,
физической культуры и спорта и Домом дружбы народов, приняли участие заместитель министра РСО-А по
национальной политике и внешним
связям Андрей Бессонов, заместитель главы АМС Владикавказа Казбек

Мамаев, начальник отдела Миннаца
РСО-А по работе с религиозными организациями и профилактике экстремизма Артур Цаллагов, руководитель
КМПФКиС Елена Кастуева, а также
представители силовых структур,
общественных и религиозных организаций.
Как отметила председатель круглого стола Тамара Кайтукова, организаторам удалось собрать наиболее компетентных спикеров, которые
не один год занимаются вопросами
профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Поэтому очень важно, чтобы информация,
которая прозвучит во время круглого
стола, дошла до молодых людей. Для
этой цели на мероприятие пригласили представителей образовательных
учреждений города.
Первым поприветствовал участников круглого стола Андрей Бессонов. Он отметил, что вопросы, вынесенные на обсуждение, актуальны
как никогда:
– Все мы прекрасно понимаем,
что идеология терроризма соприкасается с идеологией нацизма, с

которой сейчас борется наша страна. Поэтому мероприятие, которое
мы сейчас проводим, очень важно. В
прошлом году по данному направлению наше министерство провело более 100 различных разъяснительных
мероприятий с молодежью на базе
учебных заведений, в летних лагерях,
спортивных школах. Охват составил
более 5 000 человек. В 2022 году эти
мероприятия продолжаются, их количество составило уже более 40, а
число участников – около 1 000 человек.
Казбек Мамаев отметил, что
наша республика славится своей

многонациональностью и многоконфессиональностью, а также принципами добрососедства:
– Наша республика многонациональная и многоконфессиональная.
Недопустимо недооценивать, а тем
более игнорировать обострение проблем в этих сферах. Для успешной
профилактики экстремизма государственной и муниципальной власти
необходимо владеть всеми современными знаниями, умениями и навыками. Сейчас у экстремизма есть
много разных рычагов влияния. Это
подмена ценностей, манипуляция со-

циальными проблемами, расслоение
общества и духовная дезориентация.
А так как большая часть деструктивных сил направлена именно на молодых людей, то хочется предостеречь
их и призвать быть бдительными, не
поддаваться на провокации.
– Интернет является основной площадкой деятельности преступников,
которые
вовлекают
молодежь в экстремистские противоправные движения, – говорит
заместитель начальника отдела организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РСО-А подполковник полиции Заурбек Цогоев. – И
в связи с этим хотел бы обратиться
к молодым людям. Будьте осторожными, даже в соцсетях не добавляйте в друзья посторонних лиц: они
могут быть участниками преступных
групп! В будущем к вам могут возникнуть вопросы о том, почему вы
поддерживаете с ними общение.
Мне бы хотелось, чтобы молодые
люди знали номер своего участкового уполномоченного полиции.
Это даст возможность обращаться к нему по любому вопросу. Если
нужна какая-то консультация или
вы в чем-то сомневаетесь, подозреваете кого-то в противоправных
действиях, вы всегда можете сообщить об этом своему участковому.
Если вы узнали, что кто-то из ваших
сверстников вовлечен в деструктивные организации, необходимо
вовремя об этом сообщить. Таким
образом можно не только спасти
своего одногруппника или товарища, но и уберечь десятки человек.
Как сообщила Елена Кастуева,
работа в данном направлении будет
продолжена. Данный круглый стол
был организован для студентов ссузов. В дальнейшем мероприятие
проведут и для учащихся вузов.
Зарина МАРГИЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
толица Северной Осетии – один из административных центров 84 регионов России, где реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги», а улица Владикавказская
входит в двадцатку тех, на которых запланированные работы уже воплощаются в жизнь.
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ОБЩЕСТВО

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

Причем, как утверждает главный специалист муниципального учреждения «Дорожный фонд» Алан Тобоев, во время дорожного движения автомобилисты не будут испытывать значительных затруднений:
– На Владикавказской мы уже уложили 400 метров бордюра. По
левой стороне улицы заменили бортовой камень и заасфальтировали
тротуар. Осталось отсыпать газонную часть черноземом. На участке
от Цоколаева до Астана Кесаева дорожники трудятся над устройством
тротуара с цветником. В строительных работах задействовано четыре
единицы специализированной техники.
Благодаря тому, что участок дороги улицы Владикавказской от Московской до Цоколаева имеет разделительную часть, на время укладки
асфальта дорога будет перекрыта частично. Специалисты планируют
поквартально укладывать выравнивающий слой и открывать движение
автотранспорта.
Также в рамках федерального проекта «Безопасные качественные
дороги» преображаются улицы Кабардинская, Садовая, Ватутина, Ленина, Мамсурова, Московская, Весенняя и Черменское шоссе.
Соб. инф.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Аппарат главы муниципального образования г. Владикавказ
и Собрания представителей г.
Владикавказа выражает глубокие соболезнования родным
и близким в связи с безвременной кончиной

СИУКАЕВА
ИЛЬИ
ГЕОРГИЕВИЧА
ДОКУМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ « 19 » ___04____ 2022 Г.
№ __101___ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

О ПЕРЕКРЫТИИ ДВИЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ
БОГОСЛУЖЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ПАСХЕ ХРИСТОВОЙ
В целях обеспечения безопасности граждан г. Владикавказа в период проведения праздничных богослужений, посвященных Пасхе Христовой, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Законом РСО-А от 12.02.2014
№2-РЗ «О временных ограничениях или прекращении
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения в границах населенных пунктов Республики Северная Осетия – Алания», Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 26.09.2016
№339 «Об утверждении порядка временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия –
Алания, автомобильным дорогам местного значения» и
Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказа от 27.12.2005 (в редакции
от 27.12.2021), обращением врио начальника ОГИБДД
УМВД России по г. Владикавказу А.Ю. Абаева (вх. от
06.04.2022 №2347п):
1. Временно прекратить движение автомобильного
транспорта 23 апреля 2022 года с 07.00 до окончания
праздничных мероприятий:
– на ул. Рождественской (от ул. Армянской до ул. Кантемирова);
– ул. Кантемирова (от ул. К. Хетагурова до ул. Армянской);
– ул. Августовских Событий (от ул. Чапаева до ул. О.
Кошевого);
– ул. Гастелло (от ул. Генерала Плиева до ул. Кубалова);
– ул. Митькина (от ул. Гастелло до входа (въезда) в
Церковь Пророка Божия Илии);
– ул. Тургеневской (от ул. Барбашова до ул. Таутиева);
– ул. Красногвардейского моста (от ул. Красногвардейской до парка «Мемориал Славы»);
– ул. Церетели (от пер. Музейного до ул. Бородинской);
– ул. Дзержинского (от пр. Доватора до ул. Гончарова).
2. Временно запретить стоянку/остановку транспортных средств 23 апреля 2022 года с 07.00 до окончания
праздничных мероприятий:
– на ул. Защитников Осетии (от ул. Загородной на
протяжении 100 метров в сторону ул. В. Абаева);
– ул. Барбашова (от ул. Гончарова до ул. Тургеневской).
3. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по
РСО-А обеспечить временное прекращение движения
автомобильного транспорта в соответствии с настоящим
распоряжением.
4. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (И.Б. Газаева) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ», на официальном сайте АМС
г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказа, подготовить и обеспечить публикацию в других
республиканских СМИ информации о перекрытии движения автотранспорта в местах проведения праздничных
богослужений, посвященных Пасхе Христовой, в соответствии с настоящим распоряжением.
5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации местного самоуправления г. Владикавказа К.Ш.
Томаева.
И.о. главы администрации К.Томаев

www://vladgazeta.online/
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ ШЕФА

ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ПРОВЕЛИ «ДЕНЬ С ПОВАРОМ»

С

еверная Осетия подключилась к акции Российского
движения школьников «Шеф
в школе». Вчера в Северо-Осетинском государственном торгово-экономическом колледже
в рамках акции состоялся «День
с поваром» – ребята посетили
кулинарный мастер-класс от
Валерия Абиева.

Всероссийская акция «Шеф в
школе» проводится в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России» Российским движением школьников и при
поддержке Народного фронта. В
Северной Осетии мероприятие
прошло на базе торгово-экономического колледжа.
Участие в мастер-классе по
выпечке осетинских пирогов для
школьников, которые только присматриваются к профессии повара, – огромная удача. Отдельная
удача, когда секретами кулинарного мастерства делится знаменитый
шеф, сделавший имя на приготовлении вкуснейших блюд национальной кухни.
Первым делом Валерий Абиев
рассказал о принципах соблюдения санитарного соседства, например – пояснил, почему обычные
деревянные разделочные доски
профессионалами уже давно не используются, а для нарезки каждого
вида продукта у хорошего повара
есть отдельная доска.
Под руководством наставников
школьники ставили опару, замеши-

вали тесто и шинковали зелень для
традиционных пирогов с листьями
свекольной ботвы и листьями черемши.
– Сегодня в рамках проекта
«День с поваром» мы проводим
мастер-класс по приготовлению
осетинских пирогов, – отметил
директор
колледжа
Валерий
Абиев. – У нас в гостях школьники,
и мы постараемся рассказать им о
профессии повара. Только полное
погружение дает возможность почувствовать себя в качестве будущего профессионала, поэтому дети
участвуют в приготовлении выбранного блюда наравне со мной и
моими коллегами. Мы готовим осетинские пироги, и я вижу, как детям
интересно такое погружение в про-

фессию, как горят их глаза.
«Шеф в школе» – образовательная акция, призванная поддержать
школьников, интересующихся темой кулинарии, рассказать о профессии повара и дать возможность
пообщаться с профессионалами в
неформальной обстановке.
В Северной Осетии благодаря
руководителю Северо-Осетинского государственного торгово-экономического колледжа Валерию
Абиеву акция прошла максимально плодотворно: ребята не только увидели, но и поучаствовали в
создании сакрального осетинского
блюда, и даже получили домашнее
задание от шефа – сделать свои
первые пироги дома.
Ольга ДАТИЕВА

ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОЛОГИИ
СОГУ 1979 ГОДА ОТПРАВИЛИ ГУМАНИТАРНУЮ
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА И ДОНЕЦКА

У

чителями были собраны денежные средства и
переданы инициативной группе для приобретения и доставки необходимого.

– Видим, какая работа проводится по всей республике, просто не можем остаться в стороне. Завтра будет
направляться поддержка из Куртатинского ущелья, мы
решили поучаствовать. Ранее уже отправляли лекарства, сейчас же собрали определенную сумму денег,
чтобы инициативная группа приобрела то, что нужнее
всего, – рассказала выпускница факультета филологии
1979 года Людмила Бигулова.
Стоит отметить, выпускники филфака 1979 года принимают активное участие во многих общественно-важных мероприятиях: учителя посещают своих преподавателей, проводят круглые столы, проводят возложение
цветов к памятникам поэтов и писателей. «Кому, как не
нам, детям ВОВ, понимать, что происходит на войне.
Мы на своих уроках воспитываем настоящих патриотов,
многие произведения осетинских писателей показывают героизм нашего народа, любовь к Отечеству, к родной земле. Понадобился один час, чтобы вся группа приняла участие в сборе средств», – добавила учительница
школы №44, выпускница факультета филологии 1979
года Лидия Цориева.

ПАМЯТЬ

РАФАЭЛЬ ГАСПАРЯНЦ. ЖИЗНЬ В КИНО

22 апреля 2022 года Рафаэлю Сетраковичу Гаспарянцу исполнилось бы 78 лет… Владикавказский
Дом кино приглашает в этот день любителей кинематографа на вечер памяти известного кинорежиссера, сценариста, общественного деятеля. Начало
вечера в 17.00, вход свободный.

Рафаэль Гаспарянц родился в нашем городе за год
до окончания войны. Учился он во владикавказской пятой
гимназии им. Луначарского. Параллельно – в музыкальной
школе №1 им. Чайковского по классу фортепиано. Музыкальную школу окончил в 14 лет. Ему пророчили большую
музыкальную карьеру, но после окончания средней школы юноша выбрал СКГМИ. В 1967 году получил диплом по
специальности «металлургия цветных металлов».
Но «вирус» кино уже бродил в крови молодого инженера-металлурга: увлечение фотографией и кино сопровождало его с детства. С пятого класса Рафаэль занимался в
фотокружке при Дворце пионеров (сейчас – РДДТ). С 9-го
класса – в киностудии при Станции юных техников. Заметив в сыне страсть «запечатлевать время», родители купили ему первый в его жизни фотоаппарат. Тогда это было
круто! В годы учебы в техническом вузе Рафаэль с увлечением снимал черно-белые короткометражки на студенческой киностудии «СКГМИ-фильм». Здесь на него и обратили внимание в масштабе всей страны. Его фильмы «Трудно
быть студентом» и «Получение никеля» были удостоены наград на Всесоюзном фестивале учебных фильмов Госкино
СССР. На короткометражку «Получение никеля» пришла
даже заявка о его тиражировании для показа в учебных заведениях всей страны. Редкий случай. Рафаэля включили в
состав редакционной коллегии Всесоюзного киножурнала
«Альма-матер». Это была большая школа.
После окончания СКГМИ Рафаэль Сетракович работал инженером-исследователем «НИИ автоматика» в городе Кировакане (Армения). Но недолго. В августе 1968
года он сделал судьбоносный для себя выбор: кино. Кино
на всю жизнь! Это было время романтики, время становления национального осетинского кинематографа. Молодой человек начинает работать ассистентом режиссера в Комитете по телевидению и радиовещанию при
Совете министров СОАССР. Вскоре он едет в Москву и
поступает на Высшие двухгодичные курсы сценаристов
и режиссеров кино при Госкино СССР. Это учебное заведение – ВКСР – существует до сих пор. Из его стен вышло очень много известных сценаристов и режиссеров.

Рафаэль Сетракович окончил отделение игрового кино
ВКСР при Госкино СССР в 1978 году (мастерская режиссера Эмиля Лотяну, режиссера знаменитого фильма
«Табор уходит в небо»). Дипломную работу – приключенческий фильм «По следам карабаира» – Рафаэль Гаспарянц защитил на отлично. Картина была снята в тандеме

Известный библиограф и заслуженный
деятель культуры РСО-А Людмила Хмелева – по крупицам собрала практически
все, что было написано о Рафаэле Гаспарянце и его творчестве в российской
прессе, его обширнейшую фильмографию и фотодокументы. Это исследование Людмилы Хмелевой – прочный
фундамент для будущих историков кино
Северного Кавказа и Осетии, для киноведов и всех, кто любит кинематограф.
Через два года, в 2024 году, мы будем
отмечать 80 лет со дня рождения Рафаэля Сетраковича. Переиздание этого
справочника к юбилейной дате стало бы
настоящим подарком всем киноманам.

с лучшими друзьями – кинооператором Михаилом Немысским и сценаристом Игорем Притула. Эту дружбу
(творческую и человеческую) они пронесли через всю
жизнь: не зря же их называли «Три мушкетера».
Всю дальнейшую кинематографическую жизнь Рафаэль Сетракович работал как в жанре игрового кино, так и
в жанре документального. Невозможно перечислить все
его фильмы и все его награды. За документальную ленту
«Коста Хетагуров. Завещание» он был удостоен Государственной премии им. Хетагурова. В 2007 году за художественный фильм «Тайна рукописного Корана» – получил
Государственную премию Республики Дагестан.
Фильмы Рафаэля Гаспарянца представляли Осетию
во всем мире: в 1995 году во Франции состоялась премьера фильма «Легенда горы Тбау» (по роману барона
Икскуля). Документальная лента «Осетия: прошлое и современность» была показана участникам Международного форума в Баден-Бадене (Германия, 2001 год). Картина
«Осетия: древняя и молодая» представляла нашу республику на Всемирной выставке в Ганновере (Германия,
2000 год). Фильм «Осетия-Алания» языком кино знакомил
с нашей родиной членов ЮНЕСКО (Париж, 2002 год). На
парламентской ассамблее стран Европы фильм об осетинах «Неразделимый народ» (Страсбург, 2009 год) донес
до европейского зрителя правду об осетинах, живущих
испокон века по обе стороны Главного Кавказского хребта. Фильм «Забытая Победа» был включен в пакет документов для присуждения Владикавказу статуса «Город
воинской славы».
В информационно-библиографическом отделе Национальной научной библиотеки РСО-А бережно хранят
настоящее сокровище – биобиблиографический справочник «Рафаэль Гаспарянц. Кинорежиссер. Сценарист.
Общественный деятель». Его автор – известный библиограф и заслуженный деятель культуры РСО-А Людмила Хмелева – по крупицам собрала практически все, что
было написано о Рафаэле Гаспарянце и его творчестве
в российской прессе, его обширнейшую фильмографию
и фотодокументы. Это исследование Людмилы Хмелевой – прочный фундамент для будущих историков кино
Северного Кавказа и Осетии, для киноведов и всех, кто
любит кинематограф. Через два года, в 2024 году, мы будем отмечать 80 лет со дня рождения Рафаэля Сетраковича. Переиздание этого справочника к юбилейной дате
стало бы настоящим подарком всем киноманам.
Мадина ТЕЗИЕВА
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РЕДАКЦИЙЫ УАЗÆГ

АХУЫРГÆНÆГЫЛ БАСТ У СУИНАГ ФÆЛТÆР
А

хуыргæнæгæн кæддæриддæр æмæ кæмфæндыдæр уыд æмæ абон дæр ис уæлдай
кад. Уый рæзгæфæлтæры акæны йæ фæдыл
ахуыры нарæг, зын цæуæн къахвæндæгтыл
æмæ сын сæ къухтыл хæцгæйæ бацамоны царды
ирд æмæ раст, уæрæх æмæ хуызджын фæндæгтæ, фæхайджын сæ кæны зонадон дунейы хъæздыг
æвæрæнтæй. Уыцы дуне бæрзонд ран ис æмæ йæм
схизын чи сфæразы аккагæй æмæ ныфсджынæй, уый
йæ уæд дырысæй бамбары, цас фыдæбон æмæ тых
бахардз кодта йæ ахуыргæнæг, цæмæй зноны ахуыргæнинаг уыцы зонындзинæдты бæрзонд мæсыгæй
рафæлгæса.

Стыр æмæ бæрнон хъуыддагыл лæуд у ахуыргæнæг,
уымæн æмæ уый бацæуы ныры сывæллæтты – фидæны
æхсæнады бæрны. Педагогикæйы историйыл нæ цæст
куы ахæссæм, уæд æй бæлвырдæй фендзыстæм, æнусты
дæргъы куыд æмæ цал хатты аивта ахуырады хъуыддаг,
цал æмæ цал реформæйы амæттаг баци, фæлæ уæддæр
ахуыргæнæджы сæйраг хæс – сабитæн амонын, фаг зонындзинæдтæй сæ сифтонг кæнын, æхсæнадæн аккаг
фæлтæр схъомыл кæнын кæддæриддæр ис йæ тыхы.
Куыдфæнды йæ ма рабар-бабар кæнæм, уæддæр
ахуыргæнæджы куыстæн раздæры кад нал ис. Стыр кадджын уыд ахуыргæнæг махмæ, ирон адæммæ дæр, уæлдайдæр-иу ацы дæсныйад æвзонг чызг куы равзæрста,
уæд. Æхсæнады – нымад, ахуыргæнинæгтæн – цæвиттойнаг, ахуыргæнæг æппынæдзух архайдта, цæмæй йыл макуы
макæй зæрдæ бахуда, цæмæй йæхиуыл куса, йæ зонындзинæдтæ хъæздыгæй-хъæздыгдæр кæной.
Бирæ дон аивылд уæдæй нырмæ, бирæ рæстæг рацыд. Абон, кæд ахуырдзинад æнæмæнг хъуыддаг у, уæддæр ахуырыл раздæр куыд æнувыд уыдысты скъоладзаутæ, афтæ – нал, кæд сæ уавæртæ иттæг хорз сты, ницы
уадиссаг цухдзинæдтæ æййафынц, уæддæр. Уый хыгъд,
ахуыргæнæджы куыст та бирæ фæвазыгджындæр, фæбæрнондæр – афтæ йæ æрхаста рæстæг, ахæм сты ног дуджы
карз домæнтæ. Дуджы домæнтимæ фæкарз сты ныййарджыты домæнтæ дæр: «Ахуыргæнæг хæсджын у, æппæт
дæр у ахуыргæнæгыл баст!» – фæзæгъынц, фæлæ иуæйиу ныййарæг йæхи уæлдай хатт нæ батыхсын кæндзæн,
цæмæй скъоламæ бацæуа, базона, йæ уарзон хъæбул йæхи
куыд дары, цы ма хъæуы саразын, цæмæй йын иттæг хорз
æнтыстытæ уа. Сæйраг репетитор æмæ йæ хæрдзтæ кæй
не сты, фæлæ хъомыладон фарст – ахуыргæнæг алы скъоладзауы къухыл кæм хæцдзæн æмæ йæ кæм ракæн-бакæн
кæндзæн йæ фæдыл!
Уæдæ, цæмæй хицæн кæны курдиатджын ахуыргæнæг хорз ахуыргæнæгæй? Куыд зонæм, афтæмæй хорз
ахуыргæнæг ахуырдзауты зæрдæргъæвддзинад раргом
кæны кæронмæ, курдиатджын та уыцы кæрон уайтагъд
уынгæ фæкæны! Ахæм курдиатджын чызг у Дзæуджыхъæуы 42-æм скъолайы ирон æвзаг æмæ литературæйы
ахуыргæнæг, Цæгат Ирыстоны сгуыхт ахуыргæнæг,
«Иры Стыр Ныхас»-ы ирон æвзаг бахъахъхъæныны æмæ
ахуырады фарстаты фæдыл Комитеты сæрдары хæдивæг
ХЪÆЦМÆЗТЫ МÆДИНÆ. Уый райгуырдис Змейкæйы
хъæуы, каст дæр уым фæцис бынæттон астæуккаг скъола.
Уый фæстæ бацыд, рагæй кæмæ бæллыд, уыцы уырыссаг-ирон æвзаджы факультетмæ. Ахуырдзау уæвгæйæ
дæр бæлвырд зыдта, кæй суыдзæн ахуыргæнæг. Дыккаг
курсы ма уыд, афтæ кусын райдыдта Змейкæйы дыккæгæм
астæуккаг скъолайы. Æрыгон уæвгæйæ, рабæрæг сты йæ
зæрдæргъæвддзинад æмæ куыстуарзондзинады æууæлтæ. Ныр фæндзай азмæ æввахс йæ зонындзинæдтæ ирон
æвзаг æмæ литературæйæ æнæвгъауæй дæтты, Дзæуджыхъуы 42-æм скъоламæ цы рæзгæ фæлтæр цæуы,
уыдонæн. Абон у нæ редакцийы уазæг, æмæ не ‘хсæн
цы зæрдæбын ныхас рауад, уый уын, нæ зынаргъ газеткæсджытæ, хæссæм уæ размæ.
– Мæдинæ, куыд зонæм, афтæмæй скъола, бинонтæ æмæ хъомылады тыххæй фыст æрцыд бирæ
уацтæ æмæ алыхуызон методикон амындтæ. Фæлæ
уæддæр уыцы фарстайы фæдыл нырма бирæ дзырдæуы. Æмткæй райсгæйæ, ахуырады системæйы
фæстаг азты цавæр ивддзинæдтæ цæуы?
– Нæ царды цы социалон-экономикон рацарæзтытæ
уынæм, уыдон фæзындысты ахуырады системæйыл дæр,
домынц, цæмæй ивддзинæдтæ æрцæуа ахуырадон –
хъомыладон процессы дæр. Хъуамæ ногдзинæдтæ хаст
æрцæуа ахуыргæнджыты æмæ хъомылгæнджыты куыстмæ. Нырыккон дуне адæймаджы раз цы домæнтæ æвæры,
уыдон æххæстгæнæн ис, æрмæст активонæй æмæ арæхстджынæй пайдагæнгæйæ ног технологитæй, интернетæй,
телеуынынадæй, мыхуырæй.
– Ирон æвзаджы ахуыргæнджытæн сæ домæнтæ
фæивтой? Ныртæккæ уыл цавæр хæстæ æвæрд ис?
Урок цавæр технологитæм гæсгæ хъуамæ уа арæзт?
– Дзырд дæр ыл нæй, кæй зæгъын æй хъæуы, мах,
ирон æвзаджы ахуыргæнджытыл, рæстæджы домæнтæм
гæсгæ стыр хæстæ æвæрд ис: фыдыбæстæ уарзын, царды фæзилæнтыл ахуыр кæнын, сабиты раст зондыл æфтауын, хорз – æвзæр, раст – зылын, уарзт – фыдæх, кæрæдзийæ иртасын. Ног ахуырадон технологитæм гæсгæ
арæзт урок хъуамæ дзуапп дæтта бæлвырд домæнтæн.
Уыдонæн, мæнмæ гæсгæ, сæ сæйрагдæртæ сты – наукæйы ног æнтыстытæй пайда кæнгæйæ, урок бæлвырд
ахуырадон-хъомыладон бындурыл аразын. Скъоладзаутæн саразын бæлвырд уавæртæ сæ курдиат æххæстæй
равдисынæн, сæ хъуыдыкæнынад рæзынæн, æрмæг

базонынмæ сæ разæнгард кæнын. Урочы æндæр предметтимæ баст æрмæгæй пайда кæнын. Ног темæ амонгæйæ æнцой кæнын рацыд æрмæгыл. Урок методикон
æмæ логикон æгъдауæй раст аразын. Сæйраг дæр та,
урочы æрмæг хъуамæ дзуапп дæтта, царды цы ногдзинæдтæ æмæ ивддзинæдтæ цæуы, уыдонæн. Ног рæстæг
нæ домы куысты ног хуызтæ, цæмæй ахуырдзаутæ фылдæр æмæ хуыздæр архайой. Ног ахуырдон стандартмæ
гæсгæ, урокты рæстæг пайда кæнын хъæуы ног технологийæ. Нæ куысты хуызтæ сты парахат, хъæздыг. Зæгъæм,
аудировани. Ацы куыст нын рæзын кæны логикон, регулятивон æмæ коммуникативон архайдтытæ. Сывæллæтты
зæрдæмæ цæуынц сфæлдыстадон куыстыта: æрфыстытæ,
нывæцæнтæ, нывтимæ куыст.
– Мæдинæ, ахуырады системæйы сæйраг нысантæ
сты:
– Ахуырады системæйы сæйраг нысантæ, мæнмæ
гæсгæ, сты – скъоладзауты ахуырмæ фæцалх кæнын, æрмæст сын æрмæг цæттæйæ дæтгæ нæу, фæлæ саразын
хъæуы ахæм уавæртæ, цæмæй зонындзинæдтæ райсынмæ
сæхæдæг тырной. Кусын æппæт скъоладзауты грамматикон
рæзтыл, куыд тыхджын, афтæ лæмæгъдæртимæ. Алкæмæн
дæр хъуамæ лæвæрд цæуа, йæ бон цас у, уыйбæрц хæстæ.
Йæхи цæстдарæнтæ, йæ зонындзинæдтæ равдисын йæ бон
куыд уа, йæхи хатдзæгтæ скæнынмæ куыд арæхса, афтæ.
Ахæм психологон уавæр саразын хъæуы, цæмæй скъоладзауты, суанг тыхджынты дæр, бæстон ахъуыды кæнын цы
хæслæвæрдтыл бахъæуа, сæ бон сæ сæххæст кæнын куы
нæ уа, уæддæр сыл хъуыды кæндзысты, стæй сæ ахуыргæнæджы æххуысæй базондзысты.
– Ныртæккæ педагогон æмæ информацион технологитæ кæрæдзиуыл куыд баст сты?
– Ахуырады процессы цы ногдзинæдтæ фæзыны,
уыдонæй равзарын хъæуы, скъоладзаутæн чи фæахъаз
уыдзæн, ахæмтæ, ома, сæрмагонд литературæ, докладтæ,
эксперименталон æмæ проектон куыстытæ, презентацитæ,
урок-лекци, урок-диспут, урок-беседæ, урок-ерыс, урок-семинар, урок-равдыст, урок-конференци, урок-викторинæ,
интегративон урок, ныхасы рæзтыл куысты урок. Цæмæй
æрмæг æнцон æмбарæн æмæ цымыдисагдæр уа, уый
тыххæй ирон æвзаджы уроктæ аразæн ис тематикон принцип хынцгæйæ. Тематикон урок у æмбарынæдты æнæхъæн
системæ: грамматикон, лексикон æмæ логикон. Тематикон
уроктæ ахъаз сты скъоладзауты хъуыдыкæнынады рæзтæн,
сæ ныхасы хъæд аив кæнынæн, кæрæдзиуыл баст ныхас
фæд-фæдыл раст равæрынæн, æвзаджы литературон нормæтæй раст пайда кæнынæн.
– Мæдинæ, эстетикон хъомыладмæ та дын цавæр
цæстæнгас ис?
– Эстетикон хъомыладæн царды егъау нысаниуæг ис.
Ацы хъуыддаджы национ традицитæ, литературæ, музыкæ,
нывкæнынад, скульптурæ, хореографи, оперæ, аивады
æндæр хуызтæ, сæйраг бынат кæй ахсынц, уый дызæрдыггаг нæу. Уыдон хъæздыг кæнынц ахуырдзауты эстетикон
æнкъарынад, парахатæй йын райхалынц йæ миниуджытæ
æмæ сфæлдыстадон гæнæнтæ. Иу ныхасæй, дуне базонын
æмæ хи бамбарыны фадат ын дæттынц.
Ацы куысты хуызтыл æнцайгæйæ, скъоладзаутæ хуыздæр арæхсынц æрмæг базонынмæ. Ахуыргæнæг æмæ
ахуырдзау урочы хъуамæ уой æмбар, уымæн æмæ кусгæ
дæр иумæ кæнынц, сæ нысан дæр у иу. Гæнæн æмæ амал
куы уа, уæд хынцын хъæуы алы ахуырдзауæн дæр йæ хъуыдытæ, йæ авналæнтæ. æвзаг æмæ литературæйы фидæн
ис ахуыргæнджыты къухы.
Мах æрвылбон хъуамæ не ргом здахæм рæзгæ фæлтæры зонындзинæдты райрæзыныл, гуырын сын кæнын
цымыдис, уарзондзинад, сæрыстырдзинад нæ ирон культурæмæ, ирон æвзагмæ.
– Цавæр методикон амынддзинæдтæ ис ирон æвзаг
чи нæ зоны, уыцы ахуырдзаутимæ кусынæн?
– Фæстаг рæстæг кæд ирон æвзаг амоныны фарстатæм
фылдæр æргом здæхт цæуы, уæддæр ацы хъуыддаджы
æмбæлы бирæ къуылымпыдзинæдтæ. Уыдонæй иу у, ирон
æвзаг чи нæ зоны, уыцы ахуырдзаутимæ куыст. Ацы фарстамæ лæмбынæг æркæсгæйæ бафиппайдтам, бирæ
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ахуыргæнджытæ сæхимæ æвæндонæй кæй исынц ацы къордтимæ куыст, кæй тыхсынц урокмæ хъæугæ мадзæлттæ агургæйæ, кæй нæ фæарæхсынц, ахуыртæ рæвдздæр
æмæ ахадгæдæр чи фæкæндзæн, ахæм куысты хуызтæ
ссарынмæ. Уырыссаг къордты кусгæйæ, зындæр у ирон
грамматикæйы домæнтæ æххæст кæнын. Фонетикæйыл
кусгæйæ нын тынг æххуыс кæнынц ахæм куыстытæ, куыд
тагъддзуринæгтæ, æмдзæвгæтæ ахуыр кæнын. Мæнмæ
гæсгæ, хуыздæр кусын хъæуы ирон æвзаджы дзырдарæзты мадзæлттыл кусын. Ирон æвзаджы ахуыргæнæг хъуамæ
уарзын кæна нæ мадæлон æвзаг, цæмæй сывæллæтты
ирон æвзаджы урокмæ цæуын фæнда, ууыл куса, тæрсгæ
ма кæна, фæлæ разæнгард кæна фылдæр æмæ хуыздæр
базонынмæ.
– Ирон æвзаг чи нæ зоны, уыцы ахуырдзаутимæ
кусыны урок иумæйагæй цавæр домæнтæн хъуамæ
дæтта дзуапп?
– Фыццаджыдæр, алы урок дæр хъуамæ уа ныхасы рæзтыл кусыны урок. Ныхасы рæзтыл кусгæйæ, урочы пайда
кæнæн ис, ахуырдзауы диалогон æмæ монологон ныхас
аразынмæ амидин чи кæны, ахæм фæлтæрæнтæй.
Урок хъуамæ арæзт уа бæлвырд ныхасы темæйы бындурыл. Ныхасы темæмæ гæсгæ ахуыргæнæг цæттæ кæны,
æрмæст ацы темæ райхалыныл чи кусы, ахæм æрмæджытæ.
Урочы фæлтæрæнтæ, иумæйагæй æппæт куыстытæ сты ныхасы темæ æнцондæр бамбарынæн. Ныхасы темæ æвзаргæйæ, ахуыргæнæг хъуамæ хъуыды кæна йæ хъомыладон
нысаниуæгыл, ома, урочы ныхас цæуыл цæудзæн, уый цас
ахадгæ у ахуырдзауты царды, ууыл.
Ацы домæн у тынг ахсджиаг, комкоммæ баст у урочы
иумæйаг хъомыладон нысаниуæгимæ. Ныхасы-тематикон уроктæ цæттæгæнæн ис программæйы алыхуызон
темæтæм гæсгæ. Уыдон æнгом баст сты ахуырдзаутæн
сæхи цардыуагимæ, дзурынц æгъдау æмæ æфсармыл,
адæймаджы фæзминаг æмæ фауинаг миниуджытыл, зонгæ
кæнынц бынæттон æрмæгимæ: Ирыстоны æрдзимæ, нæ
культурæ æмæ аивадимæ. Иумæйагæй хъæздыгдæр æмæ
парахатдæр кæнынц ахуырдзауты миддуне.
Ранымад домæнтæй уæлдай ма хынцинаг у, урочы
хæрзхъæддзинад ахуыргæнæгæн йæхицæй, йæ цæттæдзинад æмæ йæ уды хъæдæй аразгæ кæй у, уый. Афтæ,
ирон æвзаг чи нæ зоны, уыцы ахуырдзаутимæ æнтыстджындæрæй йæ куыст цæуы, йæ алы фæлварæнмæ дæр
сфæлдыстадон цæстæй чи кæсы, æрвылбон йæ дæсныйад фæбæрзонддæр кæныныл чи архайы, уыцы ахуыргæнæгæн. Æмæ, кæй зæгъын æй хъæуы, æрмæст ахæм
ахуыргæнæджы бон бауыдзæн скъоладзауы йæ фæдыл
ахонын ахуыры фæндагыл.

Ныхас дæр ыл нæй, мах уырыссаг æвзаг
æнæмæнг хъæуы, уый у нæ дыккаг æвзаг
æмæ уый ныхмæ ничи дзуры, фæлæ
кæд ирон æвзаг дæр нæ республикæйы
паддзахадон æвзагыл нымад у, уæд
æй фæсдуармæ цæмæн æппæрæм?
Скъолаты иунæг ирон сывæллоны дæр
ирон æвзаджы уроктæй уæгъдгæнæн
нæй, стæй ирон уроктæм хъуамæ уа
сæрмагонд хъусдард, цæмæй сæм
ахуыргæнджытæ дæр æмæ ахуырдзаутæ
дæр куыдфæндыйы цæстæй ма кæсой.
– Цы бакæнис, бар дæ куы уаид, уæд, цæмæй не
’взаг бынтон ма фесæфа, йæ гаччы сбада, уый тыххæй?
– Фыццаджыдæр, сывæллæтты рæвдауæндæтты
ирон сабитимæ кусынмæ уадзин, æрмæст иронау чи
дзура, ахæм хъомылгæнджыты. Кæннод ардæм, иронау чи дзуры, ахæм сывæллоны куы бакæнынц, уæд
ын мæйы æмгъуыдмæ йæ ирон æвзаг ферох кæнынц.
Чысыл сабитæй иронау чи дзура, уый стырæй уырыссагау
æнæмæнг базондзæн. Ныхас дæр ыл нæй, мах уырыссаг æвзаг æнæмæнг хъæуы, уый у нæ дыккаг æвзаг æмæ
уый ныхмæ ничи дзуры, фæлæ кæд ирон æвзаг дæр нæ
республикæйы паддзахадон æвзагыл нымад у, уæд æй
фæсдуармæ цæмæн æппæрæм? Скъолаты иунæг ирон
сывæллоны дæр ирон æвзаджы уроктæй уæгъдгæнæн
нæй, стæй ирон уроктæм хъуамæ уа сæрмагонд хъусдард, цæмæй сæм ахуыргæнджытæ дæр æмæ ахуырдзаутæ дæр куыдфæндыйы цæстæй ма кæсой.
Фæсивæды хъомылады куыстмæ стыр æргом чи здахы,
рæзгæ фæлтæры рухс фидæныл чи тыхсы, уыцы адæм кæддæриддæр сты арфæйы аккаг. Ирон æвзаджы рæзтыл, æмткæй райсгæйæ, æгъдау, фæсивæды хъомыладыл зæрдиагæй чи тыхсы, уыдоны æмрæнхъ сты «Иры Стыр Ныхас»-ы
уæнгтæ дæр. Сæ удæй арт цæгъдгæйæ тырнынц, цæмæй
та нæ кæддæры фыдæлы кад раздæха, мадæлон æвзагыл
дзурджытæ кæной фылдæр. Ацы хъуыддагæн æвдисæн,
«Иры Стыр Ныхас»-ы хъæппæрисæй цы бирæ мадзæлттæ
арæзт цæуынц, уыдон.
– Мæдинæ, бузныг. Мадæлон æвзаг сывæллæттæн
уарзын кæныны хъуыддаджы ахуыргæнæджы хæстæ
бæрзонд сты. Не ’гъдæуттæ, нæ культурæ, æвзаг æмæ
истори цæмæй ахуырдзаутæ зоной, уый тыххæй ирон
æазаджы ахуыргæнæджы зонындзинæдтæ дæр хъæздыг æмæ мидисджын хъуамæ уой. Тырныс уыцы æууæлмæ, æмæ дæ къухы ноджы æнтыстджынæй дæр
бафтæд.
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ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение. Начало в №41)
получателю средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ Извещение о бюджетном обязательстве;
получателю средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ и главному распорядителю
(распорядителю) средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, в ведении которого находится получатель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, Уведомление о превышении бюджетным обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, реквизиты которого установлены в приложении N 4 к
настоящему Порядку (далее - Уведомление о превышении).
16. В бюджетные обязательства, поставленные на учет до начала текущего финансового года, исполнение которых
осуществляется в текущем финансовом году, вносятся изменения Управлением в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка в первый рабочий день текущего финансового года:
в отношении бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных пунктами
1 - 4, 8, 9, 11 и 12 графы 2 Перечня, - на сумму неисполненного на конец отчетного финансового года бюджетного
обязательства и сумму, предусмотренную на плановый период (при наличии);
в отношении бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных пунктами
5 - 7 графы 2 Перечня, - на сумму, предусмотренную на плановый период (при наличии).
В бюджетные обязательства, в которые внесены изменения в соответствии с настоящим пунктом, получателем
средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ вносятся изменения в части уточнения срока исполнения,
графика оплаты бюджетного обязательства, а также, при необходимости, в части кодов бюджетной классификации в
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка не позднее первого рабочего дня апреля текущего финансового года.
Внесение в бюджетные обязательства изменений, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, в части
государственных контрактов, связанных с осуществлением капитальных вложений, осуществляется получателем средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ не позднее пятнадцатого февраля текущего финансового года.
Управление в случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном обязательстве, сформированных
по бюджетным обязательствам, предусмотренным настоящим пунктом, на соответствие положениям абзацев третьего и
четвертого пункта 11 настоящего Порядка, направляет для сведения главному распорядителю (распорядителю) средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ, в ведении которого находится получатель средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ, Уведомление о превышении не позднее следующего рабочего дня после
дня совершения операций, предусмотренных настоящим пунктом.
17. В случае ликвидации, реорганизации получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
либо изменения типа муниципального казенного учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем
отзыва с соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств (бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств) Управлением вносятся
изменения в ранее учтенные бюджетные обязательства получателя средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ в части аннулирования соответствующих неисполненных бюджетных обязательств.
III. Учет бюджетных обязательств по исполнительным документам, решениям налоговых органов
18. В случае если Управлением ранее было учтено бюджетное обязательство, по которому представлен исполнительный документ, решение налогового органа, то одновременно со Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными в соответствии с исполнительным документом, решением налогового органа, формируются Сведения о бюджетном
обязательстве, содержащие уточненную информацию о ранее учтенном бюджетном обязательстве, уменьшенном на сумму, указанную в исполнительном документе, решении налогового органа.
19. Основанием для внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное обязательство по исполнительному документу, решению налогового органа являются Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие уточненную
информацию о кодах бюджетной классификации, по которым должен быть исполнен исполнительный документ, решение
налогового органа, или информацию о документе, подтверждающем исполнение исполнительного документа, решения
налогового органа, документе об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо документе,
отменяющем или приостанавливающем исполнение судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, документе об отсрочке или рассрочке уплаты налога, сбора, пеней, штрафов, или ином документе с приложением
копий предусмотренных настоящим пунктом документов в форме электронных копий документов на бумажном носителе,
созданных посредством их сканирования, или копий электронных документов, подтвержденных электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
IV. Постановка на учет денежных обязательств и внесение в них изменений
20. Сведения о денежных обязательствах по принятым бюджетным обязательствам формируются Управлением в срок, установленный для оплаты денежного обязательства в соответствии с порядком санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, установленном
Администрациям финансов Республики Северная Осетия - Алания (далее - порядок санкционирования), за исключением
случаев, указанных в абзацах третьем - шестом настоящего пункта.
Сведения о денежных обязательствах формируются получателем средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения денежного обязательства в случае:
исполнения денежного обязательства неоднократно (в том числе с учетом ранее произведенных платежей, требующих
подтверждения), за исключением случаев возникновения денежного обязательства на основании казначейского
обеспечения обязательств;
подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по ранее произведенным платежам, требующим
подтверждения, в том числе по платежам, требующим подтверждения, произведенным в размере 100 процентов от суммы
бюджетного обязательства;
исполнения денежного обязательства в период, превышающий срок, установленный для оплаты денежного
обязательства в соответствии с требованиями Порядка санкционирования;
исполнения денежного обязательства, возникшего на основании акта сверки взаимных расчетов, решения
суда о расторжении государственного контракта (договора), уведомления об одностороннем отказе от исполнения
государственного контракта по истечении 30 дней со дня его размещения государственным заказчиком в реестре
контрактов или реестре контрактов, содержащих государственную тайну, в рамках полностью оплаченного в отчетном
финансовом году бюджетного обязательства, возникшего в соответствии с пунктами 3 и 4 графы 2 Перечня.
21. В случае если в рамках принятых бюджетных обязательств ранее поставлены на учет денежные обязательства
по платежам, требующим подтверждения (с признаком платежа, требующего подтверждения - «Да»), поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг по которым не подтверждена, постановка на учет денежных обязательств на перечисление последующих платежей по таким бюджетным обязательствам не осуществляется, если иной порядок расчетов по
такому денежному обязательству не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
22. Управление не позднее следующего рабочего дня со дня представления получателем средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ Сведений о денежном обязательстве осуществляет их проверку на
соответствие информации, указанной в Сведениях о денежном обязательстве:
информации по соответствующему бюджетному обязательству, учтенному на соответствующем лицевом счете
получателя бюджетных средств;
информации, подлежащей включению в Сведения о денежном обязательстве в соответствии с приложением N 2 к
настоящему Порядку, а также отсутствие в представленных Сведениях о денежном обязательстве на бумажном носителе
исправлений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком, или не заверенных в соответствии
с настоящим Порядком;
информации по соответствующему документу-основанию, документу, подтверждающему возникновение денежного
обязательства, подлежащим представлению получателями средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
в Управление для постановки на учет денежных обязательств в соответствии с настоящим Порядком.
23. В случае положительного результата проверки Сведений о денежном обязательстве Управление присваивает
учетный номер денежному обязательству (вносит в него изменения) и в срок, установленный абзацем вторым пункта 20
настоящего Порядка, направляет получателю средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ извещение о
постановке на учет (изменении) денежного обязательства в Управлении, реквизиты которого установлены приложением
N 13 (далее - Извещение о денежном обязательстве).
Извещение о денежном обязательстве направляется получателю средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ:
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Управления, - в отношении Сведений о денежном обязательстве, представленных в форме электронного документа;
на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Управления, - в отношении Сведений о денежном обязательстве, представленных на бумажном носителе.
Извещение о денежном обязательстве, сформированное на бумажном носителе, подписывается лицом, имеющим
право действовать от имени Управления.
Учетный номер денежного обязательства является уникальным и не подлежит изменению, в том числе при изменении
отдельных реквизитов денежного обязательства.
Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру, состоящую из двадцати пяти разрядов:
с 1 по 19 разряд - учетный номер соответствующего бюджетного обязательства;
с 20 по 25 разряд - порядковый номер денежного обязательства.
24. В случае отрицательного результата проверки Сведений о денежном обязательстве Управление в срок,
установленный в абзаце втором пункта 20 настоящего Порядка:
в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных Управлением, направляет получателю средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ уведомление в электронной форме, содержащее информацию,
позволяющую идентифицировать Сведение о денежном обязательстве, не принятое к исполнению, а также содержащее
дату и причину отказа;
в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных получателем средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ, возвращает получателю средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ копию
представленных на бумажном носителе Сведений о денежном обязательстве с проставлением даты отказа, должности
сотрудника Управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа;
направляет получателю средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ уведомление в электронном
виде, если Сведения о денежном обязательстве представлялись в форме электронного документа.
25. Неисполненная часть денежного обязательства, в том числе денежного обязательства, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по которому не подтверждены, принятого на учет в отчетном финансовом году в соответствии
с бюджетным обязательством, указанным в пункте 16 настоящего Порядка, подлежит учету в текущем финансовом году на
основании Сведений о денежном обязательстве, сформированных Управлением.
26. В случае если коды бюджетной классификации, по которым Управлением учтены денежные обязательства
отчетного финансового года, в текущем финансовом году являются несуществующими (недействующими), получатель
средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ уточняет указанные коды бюджетной классификации в
порядке и в срок, предусмотренные пунктом 16 настоящего Порядка.
V. Представление информации о бюджетных и денежных обязательствах, учтенных в Управлении.
27. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется:
Управлением посредством предоставления информации о поставленных на учет бюджетных и денежных
обязательствах (внесении в них изменений) и их исполнении (в том числе в форме электронного документа, а также
посредством обеспечения возможности формирования в соответствующей информационной системе отчетности,
предусмотренной пунктом 30 настоящего Порядка);
Управлением в виде документов, определенных пунктом 30 настоящего Порядка, по запросам республиканских
органов государственной власти, Администрации местного самоуправления г.Владикавказ, Финансового управления
Администрации местного самоуправления г.Владикавказ, главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ, получателей средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ с учетом
положений пунктов 28 и 29 настоящего Порядка.
28. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется:
Финансовому управлению Администрации местного самоуправления г.Владикавказ - по всем бюджетным и
денежным обязательствам;
главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ - в части
бюджетных и денежных обязательств подведомственных им получателей средств бюджета муниципального образования
г. Владикавказ;
получателям средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ - в части бюджетных и денежных
обязательств соответствующего получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ;
иным республиканским органам государственной власти - в рамках их полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации.
Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется Финансовому управлению Администрации
местного самоуправления г.Владикавказ ежедневно (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, которая предоставляется еженедельно).
29. Информация о бюджетных и денежных обязательствах, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, предоставляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны на бумажном носителе.
30. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется в соответствии со следующими положениями:
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1) по запросу республиканского органа государственной власти, Администрации местного самоуправления
г.Владикавказ, Финансового управления Администрации местного самоуправления г.Владикавказ, либо, уполномоченного
в соответствии с законодательством Российской Федерации на получение такой информации, Управление (представляет
с указанными в запросе детализацией и группировкой показателей:
а) информацию о принятых на учет _________________ обязательствах,
(бюджетных, денежных)
реквизиты которой установлены приложением N 6 к настоящему Порядку (далее - Информация о принятых на учет
обязательствах), сформированную по состоянию на соответствующую дату;
б) информацию об исполнении ________________ обязательств,
(бюджетных, денежных)
реквизиты которой установлены приложением N 7 к настоящему Порядку (далее - Информация об исполнении
обязательств), сформированную на дату, указанную в запросе;
в) информацию об исполнении ___________________ обязательств,
(бюджетных, денежных)
принятых в целях осуществления капитальных вложений, реквизиты которой установлены приложением N 8 к
настоящему Порядку (далее - Информация об исполнении обязательств, принятых в целях осуществления капитальных
вложений, сформированную на дату, указанную в запросе;
2) по запросу главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ Управление представляет с указанными в запросе детализацией и группировкой показателей:
а) информацию о принятых на учет обязательствах по находящимся в ведении главного распорядителя
(распорядителя) средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ получателям средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ, сформированную нарастающим итогом с начала текущего финансового
года по состоянию на соответствующую дату;
б) информацию об исполнении обязательств по капитальным вложениям по находящимся в ведении главного
распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ получателям средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ;
3) по запросу получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ Управление предоставляет
справку об исполнении принятых на принятых на учет на учет _________________ обязательствах,
(бюджетных, денежных)
(далее - Справка об исполнении обязательств), реквизиты которой установлены приложением N 5 к настоящему
Порядку.
Справка об исполнении обязательств формируется по состоянию на 1-е число каждого месяца и по состоянию на
дату, указанную в запросе получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, нарастающим итогом с 1 января текущего финансового года и содержит информацию об исполнении бюджетных обязательств, поставленных на учет в Управлении на основании Сведений о бюджетном обязательстве;
4) по запросу получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ Управление по месту
обслуживания получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ формирует Справку о
неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по государственным контрактам на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг и соглашениям (нормативным правовым актам) о предоставлении субсидий
юридическим лицам, реквизиты которой установлены приложением N 9 к настоящему Порядку (далее - Справка о
неисполненных бюджетных обязательствах).
При формировании Справки о неисполненных бюджетных обязательствах на бумажном носителе в части сведений,
составляющих государственную тайну, она направляется получателю средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ в срок, не позднее трех рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
Справка о неисполненных бюджетных обязательствах формируется по состоянию на 1 января текущего финансового
года в разрезе кодов бюджетной классификации и содержит информацию о неисполненных бюджетных обязательствах,
возникших из государственных контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении
субсидий юридическим лицам, поставленных на учет в Управлении на основании Сведений о бюджетных обязательствах
и подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов, договоров, соглашений (нормативных
правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам, оплате в отчетном финансовом году, а также о
неиспользованных на начало очередного финансового года остатках лимитов бюджетных обязательств на исполнение
указанных государственных контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении
субсидий юридическим лицам.
По запросу главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ Управление
формирует сводную Справку о неисполненных бюджетных обязательствах получателей средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ, находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ, сформированную, в том числе на основании Справок о неисполненных бюджетных обязательствах, представленных Управлением, в части сведений, составляющих государственную тайну. При формировании
сводной Справки о неисполненных бюджетных обязательствах на бумажном носителе в части сведений, составляющих
государственную тайну, она направляется главному распорядителю средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ в срок, не позднее трех рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
Главные распорядители средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ не позднее пятого рабочего
дня февраля текущего финансового года представляют в Управление для подтверждения Информацию об объеме
неиспользованных на начало очередного финансового года лимитов бюджетных обязательств, в пределах которого могут
быть увеличены бюджетные ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, а также соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам,
реквизиты которой установлены приложением N 10 к настоящему Порядку (далее - Информация об объеме лимитов
бюджетных обязательств).
Информация об объеме лимитов бюджетных обязательств представляется в форме электронного документа в
информационной системе и подписывается электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени главного
распорядителя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
Информация об объеме лимитов бюджетных обязательств, содержащая сведения, составляющие государственную
тайну, представляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны.
Управление в течение двух рабочих дней после дня предоставления главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ Информации об объеме лимитов бюджетных обязательств проверяет
указанную информацию на непревышение суммы, на которую в текущем финансовом году могут быть увеличены
бюджетные ассигнования главному распорядителю средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ на
оплату государственных контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий
юридическим лицам, над соответствующей суммой, указанной в сводной Справке о неисполненных бюджетных обязательствах по соответствующему коду бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования г.
Владикавказ, сформированной Управлением по указанному главному распорядителю средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ.
При положительном результате проверки в соответствии с требованиями абзаца седьмого настоящего подпункта
Управление подтверждает Информацию об объеме лимитов бюджетных обязательств путем ее подписания электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Управления.
Если Информация об объеме лимитов бюджетных обязательств не соответствует требованиям подпункта 4 пункта 30
настоящего Порядка, Управление не позднее двух рабочих дней после дня представления Информации об объеме лимитов
бюджетных обязательств главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
направляет главному распорядителю средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ уведомление, в
котором указывается причина возврата Информации о неисполненных бюджетных обязательствах.
5) Не позднее второго рабочего дня текущего финансового года Управление представляет в Финансовое
управление Администрации муниципального образования г. Владикавказ и главным распорядителям средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ Справку о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных
обязательствах, возникших из государственных контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений в
объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, реквизиты которой установлены приложением
N 11 к настоящему Порядку (далее - Справка о неисполненных бюджетных обязательствах по капитальным вложениям).
Порядок формирования Справки о неисполненных бюджетных обязательствах по капитальным вложениям
аналогичен порядку формирования Справки о неисполненных бюджетных обязательствах, указанному в подпункте 4
пункта 30 настоящего Порядка.
Приложение N 1
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ
Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания,
утвержденному Постановлением Администрации местного самоуправления г.Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
Реквизиты
Сведения о бюджетном обязательстве

Описание реквизита
1. Номер сведений о бюджетном
обязательстве
получателя
средств бюджета муниципального
образования
г.Владикавказ
(далее - соответственно Сведения
о
бюджетном
обязательстве,
бюджетное обязательство)
2. Учетный номер бюджетного обязательства

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)
Правила формирования, заполнения реквизита
Указывается порядковый номер Сведений о бюджетном обязательстве.
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного
документа в информационных системах номер Сведений о бюджетном
обязательстве присваивается автоматически в информационных системе.

Указывается при внесении изменений в поставленное на учет бюджетное
обязательство.
Указывается учетный номер бюджетного обязательства, в которое вносятся
изменения, присвоенный ему при постановке на учет.
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного
документа в информационной системе учетный номер бюджетного обязательства
заполняется путем выбора соответствующего значения из полного перечня
учетных номеров бюджетных обязательств.
3. Дата формирования Сведений о Указывается дата подписания Сведений о бюджетном обязательстве получателем
бюджетном обязательстве
бюджетных средств.
При формировании Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного
документа в информационной системе дата Сведений о бюджетном обязательстве
формируется автоматически после подписания документа электронной подписью.
Указывается дата формирования Сведений о бюджетном обязательстве
получателем бюджетных средств, соответствующая текущему операционному
дню.
4. Тип бюджетного обязательства
Указывается код типа бюджетного обязательства, исходя из следующего:
1 - закупка, если бюджетное обязательство связано с закупкой товаров, работ, услуг в текущем финансовом году;
2 - прочее, если бюджетное обязательство не связано с закупкой товаров, работ,
услуг или если бюджетное обязательство возникло в связи с закупкой товаров, работ, услуг прошлых лет.
5. Информация о получателе бюджетных средств
5.1. Получатель бюджетных средств Указывается
наименование
получателя
средств
местного
бюджета,
соответствующее реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее
- Сводный реестр).
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного
документа в информационных системах заполняется автоматически после
авторизации и идентификации получателя средств местного бюджета в
информационной системе.
5.2. Наименование бюджета
Указывается наименование бюджета.
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного
документа в информационных системах заполняется автоматически.
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5.3. Код ОКТМО

5.4. Финансовый орган
5.5. Код по ОКПО
5.6. Код получателя бюджетных
средств по Сводному реестру
5.7. Наименование главного распорядителя бюджетных средств
5.8. Глава по БК
5.9. Наименование органа Федерального казначейства

ДОКУМЕНТЫ

Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований территориального органа Федерального казначейства, финансового
органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа
управления государственным внебюджетным фондом.
Указывается финансовый орган.
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного
документа в информационных системах заполняется автоматически.
Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций.
Указывается уникальный код организации по Сводному реестру (далее - код по
Сводному реестру) получателя средств местного бюджета в соответствии со
Сводным реестром.
Указывается наименование главного распорядителя средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ в соответствии со Сводным реестром.
Указывается код главы главного распорядителя средств бюджета муниципального
образования г.Владикавказ по бюджетной классификации.
Указывается наименование органа Федерального казначейства, в котором получателю
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ открыт лицевой счет
получателя бюджетных средств (лицевой счет для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств), на котором подлежат отражению
операции по учету и исполнению соответствующего бюджетного обязательства
(далее - соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств).
Указывается код органа Федерального казначейства, в котором открыт
соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств.
Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя бюджетных
средств.

5.10. Код органа Федерального казначейства (далее - КОФК)
5.11. Номер лицевого счета получателя бюджетных средств
6. Реквизиты документа, являющегося основанием для принятия на учет
бюджетного обязательства (далее документ-основание)
6.1. Вид документа-основания
Указывается одно из следующих значений: «контракт», «договор», «соглашение»,
«нормативный правовой акт», «исполнительный документ», «решение налогового
органа», «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя)», «иное основание».
6.2.Наименование
нормативного При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «нормативный
правового акта
правовой акт» указывается наименование нормативного правового акта.
6.3.Номер документа-основания
Указывается номер документа-основания (при наличии).
6.4. Дата документа-основания
Указывается дата заключения (принятия) документа-основания, дата выдачи
исполнительного документа, решения налогового органа.
6.5. Срок исполнения
Указывается дата завершения исполнения обязательств по документу-основанию
(кроме обязательств, возникших из извещения об осуществлении закупки, приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
6.6. Предмет по документу-основа- Указывается предмет по документу-основанию.
нию
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «контракт»,
«договор», «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)», указывается
наименование(я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг), указанное(ые) в контракте (договоре), «извещении
об осуществлении закупки», «приглашении принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя)».
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «соглашение»
или «нормативный правовой акт» указывается наименование(я) цели(ей)
предоставления, целевого направления, направления(ий) расходования субсидии,
бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта или средств.
6.7. Признак казначейского сопро- Указывается признак казначейского сопровождения «Да» - в случае осуществления
вождения
Управлением в соответствии с законодательством Российской Федерации
казначейского сопровождения средств, предоставляемых в соответствии с
документом-основанием.
В остальных случаях не заполняется.
6.8. Идентификатор
Указывается идентификатор документа-основания при заполнении «Да» в пункте 6.7.
При незаполнении пункта 6.7 идентификатор указывается при наличии.
6.9. Уникальный номер реестровой Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной
записи в реестре контрактов/рее- законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
стре соглашений
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд порядке реестре контрактов (далее - реестр контрактов)/реестре соглашений
(договоров) о предоставлении субсидий бюджетных инвестиций межбюджетных
трансфертов (далее - реестр соглашений).
Не заполняется при постановке на учет бюджетного обязательства, сведения
о котором направляются в Управление одновременно с информацией о
государственном контракте, соглашении для ее первичного включения в реестр
контрактов/реестр соглашений.
6.10. Сумма в валюте обязательства Указывается сумма бюджетного обязательства в соответствии с документомоснованием в единицах валюты, в которой принято бюджетное обязательство, с
точностью до второго знака после запятой.
В случае, если документом-основанием сумма не определена, указывается
сумма, рассчитанная получателем средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ, с приложением соответствующего расчета.
В
случае,
если
документ-основание
предусматривает
возникновение
обязательства перед несколькими контрагентами, то указывается сумма
бюджетного обязательства в соответствии с документом-основанием в единицах
валюты, в которой принято бюджетное обязательство, с точностью до второго
знака после запятой, причитающаяся всем контрагентам, указанным в разделе 2
Сведений о бюджетном обязательстве.
6.11. Код валюты по ОКВ
Указывается код валюты, в которой принято бюджетное обязательство, в
соответствии с Общероссийским классификатором валют. Формируется
автоматически после указания наименования валюты в соответствии с
Общероссийским классификатором валют.
В случае заключения государственного контракта (договора) указывается код
валюты, в которой указывается цена контракта.
6.12. Сумма в валюте Российской Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте Российской Федерации.
Федерации всего
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного
документа в информационной системе заполняется автоматически при
заполнении информации по пунктам 6.10 и 6.11 настоящей информации.
Сумма в валюте Российской Федерации включает в себя сумму исполненного
обязательства прошлых лет, а также сумму обязательства на текущий год и
последующие годы.
6.13. в том числе сумма казначейско- Указывается сумма казначейского обеспечения обязательств (далее - казначейское
го обеспечения обязательств в валю- обеспечение) в соответствии с документом-основанием (при наличии).
те Российской Федерации
6.14. Процент платежа, требующе- Указывается процент платежа, требующего подтверждения, установленный
го подтверждения, от общей суммы документом-основанием или исчисленный от общей суммы бюджетного
обязательства и (или) от размера казначейского обеспечения, предоставляемого
бюджетного обязательства
для осуществления расчетов, связанных с предварительной оплатой (авансом) по
документу-основанию, установленный документом-основанием.
Процент авансового платежа в документе - основании не должен превышать
размер, установленный нормативно - правовым актом субъекта на текущий
финансовый год
6.15. Сумма платежа, требующего
Указывается сумма платежа, требующего подтверждения, в валюте Российской
подтверждения
Федерации, установленная документом-основанием или исчисленная от общей
суммы бюджетного обязательства.
Если
условиями
документа-основания
предусмотрено
применение
казначейского обеспечения, то указывается сумма казначейского обеспечения,
предоставляемого для осуществления расчетов, связанных с предварительной
оплатой, установленная документом-основанием.
6.16. Номер уведомления о посту- При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений «исполнительный
плении исполнительного документа/ документ» или «решение налогового органа» указывается номер уведомления
решения налогового органа
Управления о поступлении исполнительного документа (решения налогового
органа), направленного должнику.
6.17. Дата уведомления о поступле- При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений «исполнительный
нии исполнительного документа/ре- документ» или «решение налогового органа» указывается дата уведомления
шения налогового органа
Управления о поступлении исполнительного документа (решения налогового
органа), направленного должнику.
6.18. Основание невключения дого- При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «договор»
вора (государственного контракта) в указывается основание невключения договора (контракта) в реестр контрактов.
реестр контрактов
7.Реквизиты контрагента/взыскателя по исполнительному документу/
решению налогового органа
7.1.Наименование
юридического Указывается наименование поставщика (подрядчика, исполнителя, получателя
лица/фамилия, имя, отчество физи- денежных средств) по документу-основанию (далее - контрагент) в соответствии
ческого лица
со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (далее
- ЕГРЮЛ) на основании документа-основания, фамилия, имя, отчество
физического лица на основании документа-основания.
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре,
указывается наименование контрагента, соответствующее сведениям,
включенным в Сводный реестр.
7.2. Идентификационный номер на- Указывается ИНН контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.
логоплательщика (ИНН)
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре,
указывается идентификационный номер налогоплательщика, соответствующий
сведениям, включенным в Сводный реестр.
7.3. Код причины постановки на учет Указывается КПП контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при наличии).
в налоговом органе (КПП)
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре,
указывается КПП контрагента, соответствующий сведениям, включенным в
Сводный реестр.
7.4. Код по Сводному реестру
Код по Сводному реестру контрагента указывается автоматически в случае наличия
информации о нем в Сводном реестре в соответствии с ИНН и КПП контрагента,
указанным в пунктах 7.2 и 7.3 настоящей информации.
7.5. Номер лицевого счета (раздела В случае если операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат
на лицевом счете)
отражению на лицевом счете, открытом контрагенту в Управлении указывается
номер лицевого счета контрагента в соответствии с документом-основанием.
Аналитический номер раздела на лицевом счете указывается в случае если операции
по исполнению бюджетного обязательства подлежат отражению на лицевом
счете, открытом контрагенту в Управлении, для отражения средств, подлежащих
в соответствии с законодательством Российской Федерации казначейскому
сопровождению, предоставляемых в соответствии с документом-основанием.

7.6. Номер банковского (казначейского) счета
7.7. Наименование банка (иной организации), в котором(-ой) открыт счет
контрагенту
7.8. БИК банка
7.9. Корреспондентский счет банка
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Указывается номер банковского (казначейского) счета контрагента (при наличии в
документе-основании).
Указывается наименование банка контрагента или территориального органа
Федерального казначейства (при наличии в документе-основании).
Указывается БИК банка контрагента (при наличии в документе-основании).
Указывается корреспондентский счет банка контрагента (при наличии в документеосновании).

8. Расшифровка обязательства
8.1. Наименование объекта капи- Указывается наименование объекта капитального строительства, объекта
тального строительства или объекта недвижимого имущества из документа-основания, заключенного (принятого)
недвижимого имущества
в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального
строительства или объекты недвижимого имущества
8.2 Наименование вида средств
Указывается наименование вида средств, за счет которых должна быть
произведена кассовая выплата: средства бюджета, средства для финансирования
мероприятий по оперативно-розыскной деятельности.
В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на основании
исполнительного документа или решения налогового органа, указывается на
основании информации, представленной должником.
8.3. Код по БК
Указывается код классификации расходов бюджета муниципального образования
г.Владикавказ в соответствии с предметом документа-основания.
В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на основании
исполнительного документа (решения налогового органа), указывается код
классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на
основании информации, представленной должником.
8.4. Признак безусловности обяза- Указывается значение «безусловное» по бюджетному обязательству, денежное
тельства
обязательство по которому возникает на основании документа-основания при
наступлении сроков проведения платежей (наступление срока проведения
платежа, требующего подтверждения по контракту, договору, наступление срока
перечисления субсидии по соглашению, исполнение решения налогового органа,
оплата исполнительного документа, иное).
Указывается значение «условное» по обязательству, денежное обязательство по
которому возникает в силу наступления условий, предусмотренных в документеосновании (подписания актов выполненных работ, утверждение отчетов о
выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии, иное).
8.5. Сумма исполненного обязатель- Указывается исполненная сумма бюджетного обязательства прошлых лет с
ства прошлых лет в валюте Россий- точностью до второго знака после запятой.
ской Федерации
8.6. Сумма неисполненного обяза- При внесении изменения в бюджетное обязательство, связанное с переносом
тельства прошлых лет в валюте Рос- неисполненной суммы обязательства прошлых лет на очередной финансовый
сийской Федерации
год, указывается сумма бюджетного обязательства прошлых лет с точностью до
второго знака после запятой, подлежащая исполнению в текущем финансовом
году.
8.7. Сумма на 20__ текущий финан- В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего
совый год в валюте Российской Фе- на основании соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу,
дерации с помесячной разбивкой
соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего
целевое назначение, принятия нормативного правового акта о предоставлении
субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о предоставлении
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, указывается размер
субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта в единицах
валюты Российской Федерации с точностью до второго знака после запятой
месяца, в котором будет осуществлен платеж.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего
на основании государственного контракта (договора), указывается график
платежей с помесячной разбивкой текущего года исполнения контракта.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего
на основании исполнительного документа/решения налогового органа,
указывается сумма на основании информации, представленной должником.
8.8. Сумма в валюте Российской Фе- В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего
дерации на плановый период и за на основании соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу,
соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего
пределами планового периода
целевое назначение, принятия нормативного правового акта о предоставлении
субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о предоставлении
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, указывается размер
субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта в единицах
валюты Российской Федерации с точностью до второго знака после запятой.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего
на основании государственного контракта (договора), указывается график
платежей по государственному контракту (договору) в валюте Российской
Федерации с годовой периодичностью.
Сумма указывается отдельно на текущий финансовый год, первый, второй год
планового периода, и на третий год после текущего финансового года, а также
общей суммой на последующие года.
8.9. Дата выплаты по исполнительно- Указывается дата ежемесячной выплаты по исполнению исполнительного
му документу
документа, если выплаты имеют периодический характер.
8.10. Аналитический код
Указывается при необходимости аналитический код, присваиваемый органами
Федерального казначейства субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным
трансфертам, имеющим целевое значение, предоставляемым из бюджета
муниципального
образования
г.Владикавказ
бюджетам
муниципальных
образований или код, присваиваемый органами Федерального казначейства для
завершения расчетов по обязательствам, неисполненным на начало текущего
финансового года. Также может указываться дополнительная классификация,
применяемая в учете.
8.11. Примечание
Иная информация, необходимая для постановки бюджетного обязательства на
учет.
Приложение N 2
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ
Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания,
утвержденному Постановлением Администрации местного самоуправления г.Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
Реквизиты
Сведения о денежном обязательстве
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)
Наименование информации (реквизита, Правила формирования информации (реквизита, показателя)
показателя)
1. Номер сведений о денежном обя- Указывается порядковый номер Сведений о денежном обязательстве.
зательстве
получателя
средств При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме электронного
бюджета муниципального образования документа в информационных системах номер Сведений о денежном
г.Владикавказ (далее - соответственно обязательстве присваивается автоматически в информационных системах.
Сведения о денежном обязательстве,
денежное обязательство)
2. Дата Сведений о денежном обяза- Указывается дата подписания Сведений о денежном обязательстве
тельстве
получателем бюджетных средств.
При формировании Сведений о денежном обязательстве в форме
электронного документа в информационных системах дата Сведений о
денежном обязательстве проставляется автоматически.

(Продолжение следует.)
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.04.2022г. № 91
Об окончании отопительного сезона 2021-2022 гг.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:
1. Окончанием отопительного сезона 2021-2022 г. в г. Владикавказе установить дату: 14 апреля 2022 года с 00:00 часов
в установленном порядке, без отключения горячего водоснабжения.
2. Руководителям энергетических и промышленных предприятий всех форм собственности, расположенных на территории г. Владикавказа, имеющих на своем балансе теплоисточники и (или) распределительные сети, в срок до 28.04.2022
представить в Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа планы по их подготовке к
отопительному сезону 2022-2023 гг.
3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шаталова
И.Ю.
Глава администрации В. Мильдзихов
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«___15___» ____04_______ 2022г. №___98____
«О внесении изменения в распоряжение АМС г. Владикавказа от 11.04.2022 №91 «Об окончании отопительного
сезона
2021-2022 гг.»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:
1. В распоряжение АМС г. Владикавказа от 14.04.2022 №91 «Об окончании отопительного сезона 2021-2022 гг.» внести
следующее изменение:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Окончанием отопительного сезона 2021-2022 в г. Владикавказе установить дату: 18 апреля 2022 года с 00:00 часов в установленном порядке, без отключения горячего водоснабжения.
2. Управлению информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шаталова
И.Ю.
И.о.главы администрации К. Томаев
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ТУРНИР

«ВЛАДИКАВКАЗ» №42 (2942)
21 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.

ЗДОРОВЬЕ

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ
ПРОТИВ РАКА»
ШКОЛЬНИКИ
23
О

сенью прошлого года Глава РСО-А
Сергей Меняйло дал поручение о
создании в школах республики, в
том числе и в районах, сборных команд.
Подобное соревнование должно стать
аналогом советского турнира «Кожаный
мяч».

Данное мероприятие организовано с целью массового привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и
спортом. Идея руководителя республики с
помощью назначенного в ноябре советником
Главы РСО-А по вопросам развития массового футбола, известного тренера Юрия Газзаева была воплощена в жизнь весной нынешнего года. Первый муниципальный этап турнира
прошел в марте, по его итогам десять лучших
команд пробились в следующую стадию.
В нем приняло участие более 150 школьных
команд из разных районов Осетии. По итогам баталий определились десять лучших команд из школ: с. Мизур (Алагирский район),
с. Кадгарон (Ардонский район), №37 г. Владикавказа, №2 г. Дигоры (Дигорский район),
№2 с. Чикола (Ирафский район), №3 с. Эльхотово (Кировский район), ст. Павлодольской
(Моздокский район), №1 с. Камбилеевского
(Пригородный район), Лицей г. Владикавказа,
школа-интернат им. И.К. Каниди г. Беслана
(Правобережный район).
В субботу, 16 апреля, на поле футбольной
школы «Юность» состоялось торжественное
открытие второго финального этапа турнира. Среди присутствовавших высоких гостей
были: министр спорта Сослан Кочиев, министр
образования и науки Элла Алибекова, Юрий

Газзаев, председатель Комитета молодежной
политики, физической культуры и спорта АМС
г. Владикавказа Елена Кастуева, президент
Федерации футбола РСО-А Игорь Зазроев,
главный судья турнира Лаша Верулидзе, а
также мама известного вратаря ФК «Сочи» Сослана Джанаева. По окончании открытия юные
футболисты отправились на зеленый газон выявлять победителей при отличной солнечной
погоде. Там хватало эмоций, красивой игры,
града голов. Свой комментарий по проводимому спортивному мероприятию дал Юрий Газзаев: «Глава РСО-А Сергей Меняйло проводил подобный турнир в Севастополе во время
работы в Крыму. В финал пробились лучшие
из лучших – 10 команд из 150 стартовавших.
Естественно, целью любого соревнования является определение победителей и призеров.
Но здесь есть и еще одна серьезная задача –
найти талантливых детей, которые не попали в
поле зрения специализированных футбольных
школ. Сейчас у таких ребят появляется возможность отбора и попадания в такие школы.
Конечно, любое данное поручение хочется выполнить наилучшим образом, и вот сегодня радует, что мы видим эмоции детей и их наставников – учителей физкультуры на футбольном
поле. Я сам получил большой позитивный заряд после просмотра напряженных баталий
школьников».
Теперь десять команд на втором этапе
будут проводить игры в двух группах по выходным дням, а затем по две лучшие команды
сразятся в полуфиналах в начале мая. Решающий поединок на турнире запланирован на
7 мая.
Вячеслав ГУРЬЕВ

апреля в Республиканском
онкологическом диспансере в рамках проекта «Вместе
против рака» состоится День открытых дверей. Акция проводится
при поддержке РО ВООП Ассоциации онкологических пациентов
«Здравствуй» РСО-А.

Мероприятие посвящено ранней
диагностике злокачественных заболеваний женской репродуктивной
системы, опухолей головы и шеи,
опухолей торакоабдоминальной локализации.
В течение дня пациенты получат
консультации ведущих специалистов
ГБУЗ «РОД» г. Владикавказа, а также
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»
МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ
РФ и Евразийской федерации онкологов:
– Константин Юрьевич Морхов –
заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения
Института онкогинекологии и маммологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России к.м.н., онкогинеколог, хирург;
– доктор Сома – директор Евразийской федерации онкологии, врачонколог опухолей головы/шеи;
– Елена Викторовна Ошкина – врач
онколог-маммолог, хирург отделения
патологии молочной железы Института
онкогинекологии и маммологии ФГБУ
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ;
– Анна Александровна Пайчадзе –
химиотерапевт, врач-онколог, МНИОИ
им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» МЗ РФ, отделения химиотерапии отдела лекарствен-

ного лечения опухолей, отдела комбинированных методов лечения;
– Эдуард Наибович Зангионов –
врио главного врача ГБУЗ «РОД» МЗ
РСО-А, заслуженный врач РСО-А,
врач-онколог опухолей головы и шеи;
– Давид Владимирович Тобоев –
заведующий хирургическим отделением торакоабдоминальное №1 ГБУЗ
«РОД» МЗ РСО-А, к.м.н.;
– Ванда Сергеевна Болотаева – заведующая хирургическим отделением
№3 (маммологическое) ГБУЗ «РОД»
МЗ РСО-А.
Если у вас есть подозрение на онкологическое заболевание или уже поставлен диагноз, у вас будет возможность получить экспертное мнение на
основании имеющихся медицинских
заключений, а также консультацию
врачей и на месте пройти необходимые обследования.
Запись на прием по телефону
+7 (985) 791-49-44 с 10.00 до 17.00.

К СВЕДЕНИЮ
«Государственное юридическое бюро» Республики Северная Осетия – Алания осуществляет бесплатную юридическую помощь отдельным категориям
граждан (Ф3 №324 от 21.11.2011 г. «О бесплатной юридической помощи»):
– устная и письменная консультация;
– написание писем, жалоб, ходатайств, обращений;
– представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах власти, а также в организациях и учреждениях.
Обращаться по телефону горячей линии: 8 (8672) 53-65-66.
Прием граждан осуществляется по адресу: г. Владикавказ, ул. Осипенко, 3.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленные информационные материалы
(баннеры «Цветы, воздушные шары, все для праздника») на ограждение в подвал магазина «Цветы» по адресу: г. Владикавказ, ул. Кирова/Миллера, 37 необходимо демонтировать в срок до 22.04.2022 г., в противном
случае указанный информационный материал будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ»,
утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа
№873 от 01.12.2021 г.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно
установленные нестационарные некапитальные объекты
(кофейные аппараты и игровой аппарат «боксерский силомер»), расположенные по следующим адресам: г. Владикавказ, ул. Маркуса, 4; ул. Горького, 36; ул. Джанаева,
16; ул. Куйбышева, 20; ул. Куйбышева, 1; ул. Горького, 1;
ул. Горького, 21, необходимо демонтировать в срок до
19.04.2022 г., в противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках
«Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ»,
утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа
№873 от 01.12.2021 г.
Управление административно-технической инспек-

ции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно
установленные навесы из металлических конструкций,
расположенные по адресу: г. Владикавказ, в/г Хольцман,
ул. Куйбышева, 120/3, необходимо демонтировать в срок
до 19.04.2022 г. в противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в
рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных
нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленные НТО: коммерческий киоск по адресу:
г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 4; коммерческий ларек по
адресу: г. Владикавказ, ул. Рамонова, 18 необходимо
демонтировать в срок до 20.04.2022 г., в противном случае указанные НТО будут демонтированы силами АМС г.
Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно
установленных нестационарных объектов на территории
МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС
г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.
Управление
административно-технической
инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что необходимо демонтировать самовольно установленные
нестационарные объекты по следующим адресам в г.
Владикавказе: ул. Ген. Плиева, 5 (кофейный аппарат) в
срок до 19.04.2022 г.; ул. Зангиева/Гадиева, 8 (металлическая решетка, металлический контейнер) в срок до
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22.04.2022 г., в противном случае указанные объекты
будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в
рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г.
Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г.
Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно
установленные кофейные автоматы по адресам: г. Владикавказ, ул. Доватора, 1а; ул. Барбашова (парковка Олимпийского парка) необходимо демонтировать в срок до
19.04.2022 г., в противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках
«Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ»,
утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа
№1946от 23.11.2012 г.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленный шлагбаум по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 283 необходимо демонтировать в
срок до 18.04.2022 г., в противном случае указанный
объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г.
Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г.
Владикавказа №1946 от 23.11.2012 г.
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