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СОБЫТИЕ

Бюджет и важные
объекты

Четырехколесное обновление

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО посетил
Моздокский район. Он побывал в учреждениях
здравоохранения и культуры, на строящихся в
рамках национальных проектов объектах.

Êðîïîòëèâî è ãðàìîòíî

В конференц-зале АМС Моздокского района глава республики
провел совещание по вопросам формирования бюджета муниципалитета на 2022 год. В мероприятии приняли участие врио
министра финансов республики Олег Исаков, глава Моздокского
района Геннадий Гугиев, руководитель районной администрации
Олег Яровой, замглавы АМС Моздокского района по вопросам
финансов Елена Тюникова.
Сергей Меняйло подчеркнул, что бюджет – это самый главный
документ, и работать над ним нужно кропотливо, грамотно, просчитывая перспективу до конца года. Он должен быть правильным,
понятным и прозрачным. Руководству района глава республики
Сергей Меняйло поручил инвентаризировать всю налогооблагаемую базу, работать над повышением собственных доходов. В
расходной части обязательно должны быть указаны суммы софинансирования на участие в программах национальных проектов, в
ремонте и строительстве дорог, а также учесть расходы, которые
возникнут при введении в эксплуатацию новых детского сада и
школ. «Бюджет должен быть сбалансированным», – резюмировал
руководитель Северной Осетии.
В ходе совещания обсудили участие Моздокского района в
реализации федеральной программы по капитальному ремонту
школ. Как сообщил Олег Яровой, подготовлены документы на
капремонт трех школ (№№ 7, 8 и 108), ситуация в которых требует наибольшего объема работ. Проектно-сметная документация
на все школы Моздокского района, нуждающиеся в ремонте,
была подготовлена еще в 2019 году. Однако ПСД уже требуют
актуализации и новой экспертизы. Врио министра образования
и науки Элла Алибекова по телефону проинформировала: ПСД
на ремонт 29 школ республики (без учета моздокских) на сумму
более 2 млрд рублей на будущий год одобрена, прием документов
продолжается.
Глава республики обратил внимание на «карту убитых дорог»
в районе. Власть не должна ждать, пока эту информацию выложат в Интернете сами водители. К такой категории относятся в
основном межпоселенческие дороги. Но денег – ни собственных,
ни обещанных Комитетом дорожного хозяйства на 2022 год (с
учетом акцизов) – не хватит на ремонт даже тех дорог, по которым
курсируют школьные автобусы и пассажирские маршруты. В ходе
совещания Сергей Меняйло поручил председателю Комитета
дорожного хозяйства республики Тариэлю Солиеву увеличить
сумму на ремонт дорог.
Олег Яровой озвучил наиболее острые проблемы, решение
которых невозможно без участия республики. В частности, 144
дома в 4 населенных пунктах находятся в оползневой зоне.
Все документы, подтверждающие необходимость переселения
граждан, представлены в Минстрой России в 2019 г. Но в федеральную программу они не попали. Обозначенная в них сумма в
530 млн рублей предусматривает компенсации или приобретение
жилья в ином населенном пункте. С. Меняйло обещал заняться и
этим вопросом, но предостерег местные органы власти: придется
не просто переселить граждан с опасного участка, но и ликвидировать населенный пункт (Малый Малгобек), признанный не
пригодным для проживания. Таким же актуальным является
вопрос берегоукрепления р. Терек, представляющий постоянную
угрозу подтопления для ряда населенных пунктов, в том числе и
г. Моздока.
(Окончание на 2-й стр.)

С одной стороны, пополнение и обновление школьного автопарка – это, действительно,
праздник и повод для радости. С другой, как верно подчеркнул Глава Северной Осетии
Сергей МЕНЯЙЛО, это рядовое рабочее событие, результатом которого должен стать
комфорт наших детей. Современные и безопасные условия для подвоза детей на
учебу теперь будут созданы в 13 школах республики, которым вчера были переданы в
пользование новые автобусы.
Получение ключей от нового автотранспорта – уже добрая традиция, которая зародилась в 2016
году. Именно тогда в соответствии
с поручением Президента России
Владимира Путина из резервного
фонда Правительства Российской
Федерации была предусмотрена реализация мероприятия по закупке
школьных автобусов российского
производства. За пять лет – с 2016
по 2020 год – автопарк республики
пополнился 81 школьным автобусом.
Сейчас прибавилось еще 17 единиц автотранспорта на общую сумму
51 727 190 рублей.
«Мы в первую очередь заинтересованы в реализации данного поручения главы государства, так как
эта программа касается перевозки
наших с вами детей. И я рад, что
сегодня благодаря федеральным
средствам мы смогли осуществить
обновление автопарка, которое будет продолжаться», – отметил глава

РСО–А Сергей Меняйло, посетивший церемонию передачи автотранспорта школам. Он лично поздравил
директоров, добавив, что совместными усилиями – каждый на своем
рабочем месте – должны повышать
качество образования и заботиться
о подрастающем поколении. Далее
Сергей Иванович передал слово
врио министра образования и науки
Элле Алибековой, подчеркнув, что
он лишь помогает в реализации тех
важных задач, которые возложены
на руководителя образовательного
ведомства региона. И сегодняшнее
торжественное событие, как и открытие новых школ и садиков, должно
стать для нас, пусть и значимым, но
все же привычным явлением.
«Думаю, каждый директор радуется тому, что в его образовательном
учреждении появятся автобусы. И
это важное мероприятие, потому что
оно касается наших детей, – врио
министра образования рассказала,

ВАКЦИНАЦИЯ

что это лишь часть тех задач и планов,
которые сейчас решает республика.
– Северная Осетия включается в ряд
важнейших федеральных проектов,
одним из которых, как было озвучено
главой республики, является капитальный ремонт школ. Сегодня более
70% общеобразовательных школ региона устарели морально и физически. И в течение пяти лет мы должны
отремонтировать все школы. Будут
строиться и новые, поступать новое
оборудование, открываться детские
технопарки. Безусловно, все это дает
новые возможности, которые будут
способствовать в раскрытии талантов наших детей».
На этой оптимистичной ноте началась непосредственно торжественная церемония вручения ключей
директорам школ. В числе счастливых обладателей желтых автобусов
– образовательные организации г.
Владикавказа, Пригородного и Ардонского районов. Некоторые школы

получили по две единицы, например,
владикавказская СОШ № 21, которая
осуществляет подвоз обучающихся
из садоводческого товарищества
«Учитель», поселка Попов Хутор и
поселка городского типа Редант.
Двойное обновление и у школы с.
Балта. Как пояснил директор Эмзари Карелидзе, это действительно
необходимо для образовательного
учреждения, куда приезжают на учебу порядка 60 детей из селений Чми,
Ларс и Эзми: «Согласно требованиям
безопасности, каждый ребенок должен быть пристегнут, поэтому один
автобус не справлялся бы с такой
нагрузкой».
Для школы с. Новое Пригородного
района это уже второй автобус, полученный в течение двух лет. «Наша
школа обслуживает еще и селение
Северное, в котором нет образовательного учреждения. Мы осуществляем подвоз 98 детей, и, соответственно, один автобус не закрывал
наши потребности в полном объеме:
нам пришлось сдвинуть смены, чтобы
успевать привозить детей к началу
уроков, – говорит директор школы
Марифа Султыгова. – Кроме того,
мы сможем без ущерба образовательному процессу совершать какието культурные поездки, в том числе
и для детей с ОВЗ. Например, мы
довольно часто вывозим учащихся в
музей Коста Хетагурова, краеведческий музей».
Расширить возможности внеучебной деятельности благодаря новому
автобусу рассчитывают и в школе с.
Комгарона: «Мы ждали этот автобус
очень давно! У нас и по сей день
функционирует старый автобус, но
у водителя постоянно возникали
проблемы с подвозом детей, потому
что транспорт все время ломался, –
заместитель директора по УВР Эмма
Дьяконова не скрывает радости от
обновления школьного автопарка.
– Мы подвозим ежедневно около
20 детей из Верхнего Комгарона в
Нижний Комгарон к началу занятий
и после уроков отвозим обратно.
Помимо этого, автобус нужен для
регулярных поездок на олимпиады,
соревнования, конкурсы, экскурсии,
а также в пункты проведения экзаменов в период сдачи ЕГЭ».
Теперь – только ровных дорог на
безопасном пути за знаниями! Новые автобусы оборудованы по всем
нормам и правилам технического
регламента, оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, устройствами, препятствующими началу
движения при открытых или не полностью закрытых дверях, устройствами
ограничения скорости до 60 км/ч.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

«НАШ»: добрый пример Прервать ковидную цепочку.

В офисе управляющей компании сети
супермаркетов «НАШ» на пр. Мира, 1,
была организована работа выездной
мобильной бригады по вакцинации против
коронавируса.
В связи с ухудшающейся
эпидемиологической ситуацией и рекомендациями
Главного санитарного врача
РСО–А руководством компании было принято решение
обеспечить для всех желающих пройти иммунизацию
максимально доступные и
комфортные условия: все
сотрудники сети супермаркетов «НАШ» могли сделать
прививку без посещения медицинских учреждений.
Вакцинацию провели врачи городских поликлиник,
мобильная точка оснащена
необходимым морозильным
оборудованием для правильного хранения вакцины.
Чтобы исключить очереди и
обеспечить соблюдение всех
требований безопасности,
вакцинация проводилась по
предварительной записи –
желающие приглашались
к определенному времени.

Перед процедурой каждый
пациент прошел обязательный врачебный осмотр и заполнил анкету о состоянии
здоровья, а после введения
вакцины не менее 30 минут
находились под медицинским наблюдением.
«Руководство сети супермаркетов «НАШ» на протяжении всего периода пандемии предпринимает все
меры для сохранения здоровья своих сотрудников и членов их семей. Что позволяет,
в свою очередь, обезопасить
клиентов и партнеров. Мы
осознаем всю серьезность
ситуации. Для нас это не первый подобный опыт – мы начали прививать сотрудников
в июле текущего года. Тогда
сотрудники соглашались
неохотно, но сегодня, когда
люди видят положительный
результат, уверен, многие
воспользуются предостав-

Соблюдайте
масочный
режим!

ПОЧЕМУ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЭТО ПОКА НЕ УДАЕТСЯ?

ленной возможностью, –
отметил коммерческий директор сети супермаркетов
«НАШ» Тимур Денисенко.
Только за первый день работы выездной мобильной
бригады прививку сделали
более 30 сотрудников. Через
21 день их пригласят на второй этап вакцинации, после
чего оформят сертификат
установленного образца о
профилактической прививке
от COVID-19.
Алина КАБОЛОВА.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем
27 октября по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, без существенных осадков. Утром местами туман.
Температура воздуха по республике 7–12 градусов тепла,
во Владикавказе 9–11 градусов тепла.

Антонина КОШКИНА, дизайнер, г. Владикавказ:
– Недавно по каналу «Россия-24» показали сюжет о том,
что в Румынии, где привилось менее трети населения, от
коронавируса умирает больше людей, чем в остальных странах еврозоны. А больницы переполнены больными, которых
некуда размещать.
И в том же сюжете показали Данию, где люди свободно
ходят на массовые мероприятия без ограничений. И не боятся заразиться. Потому что от ковида вакцинировались 95
процентов населения. Может быть, слишком упрощенный
подход к проблеме, но в нем есть рациональное зерно. В
России и, в частности, Северной Осетии, многие неохотно
прививаются от коронавируса и при этом не соблюдают
меры предосторожности. А как в такой ситуации прервать
ковидную цепь?
Карина БУГУЛОВА, г. Ардон:
– Ответ на поверхности: ситуация с распространением
коронавируса обостряется, прежде всего, из-за беспечности
самого населения. Каждый день я езжу на работу во Владикавказ в маршрутке. Чаще всего, я бываю одна во всем салоне в маске, несмотря на табличку на двери автобуса «Вход
строго в медицинских масках!». Я даже не знаю, что должен
делать водитель, если все заходят без масок – и молодежь
есть, и старики. Высаживать? Не разрешать входить? Но
тогда уедет пустой. Вот он и закрывает глаза на то, что практически все пассажиры без масок. А теперь представьте,
сколько таких маршруток разъезжает по республике? Люди
сидят в тесноте и очень рискуют подцепить «корону».
Зарина Дз., сотрудник турфирмы:
– Я не знаю, в чем первопричина – недоверие к информации или усталость от всей этой обстановки, но наши люди

довольно противоречивы: с одной стороны, они вздыхают
по поводу количества заболевших, но при этом абсолютно
не хотят придерживаться ограничений.
Ни для кого не секрет, что работа туристических компаний
значительно просела в период пандемии. Однако сейчас,
в преддверии предстоящих нерабочих дней и выходных,
наблюдается значительное повышение числа бронирований. Люди не только не ограничивают свои контакты, но и
расширяют их – вероятность подхватить новый штамм за
границей увеличивается. Нам всем хочется скорее вернуться к обычной жизни, но для этого нужно сделать еще один
рывок и выдержать паузу.
Михаил МИНАШКИН, фермер:
– Единственный выход вижу в ранней диагностике заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки
заражений. Об этом говорят и медики. Особенно важно
вести тестирование в школах. Ведь дети часто болеют в
легкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих
родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая
высокая смертность. Сейчас тест-системы позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у
человека. Раннее выявление поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь, и позволит сберечь сотни жизней.
Агунда ТОМАЕВА, фармацевт:
– Основываясь на своих личных наблюдениях, я вижу
действие сильной психосоматики на фоне противоречивой,
порой очень негативной информации о новой напасти человечества. Поэтому надо не терять рассудок, адекватно
оценивать все риски. Если бояться всего: и коронавируса,
и прививки от коронавируса – так и будем заражать друг
друга…

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 09:45
26 октября 2021 г. по числу больных COVID-19
(за сутки)
Госпитализировано – 81
Всего в стационарах – 1127
Выписаны – 87
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 8
НА ИВЛ – 25
НА НИВЛ – 66
По данным Министерства здравоохранения
РСО–А.

В следующем
номере:

Учиться у него
интересно и радостно

Царские куклы –
во Владикавказе

Пульс республики
ВЫДВИНУЛИ НА «ОСКАР». Фильм «Разжимая кулаки», снятый на осетинском языке,
выдвинут на соискание американской премии
«Оскар» от России. Кинолента режиссера Киры
Коваленко победила во второй по важности
секции смотра «Особый взгляд» Каннского
кинофестиваля. Действие картины разворачивается в Северной Осетии, в Мизуре. В центре
сюжета оказывается семья человека по имени
Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой
и гиперопекой.
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ В РАЗГАРЕ. На мусорном полигоне во Владикавказе стартовал
второй этап рекультивации. Специалисты
приступили к переформированию участка.
Основная задача – собрать весь мусор на одной
территории. Затем его накроют геосинтетическими материалами. Это позволит создать
защитный экран, который предотвратит от
испарения газов, а также от попадания воды.
Работы проходят на площади около 22 гектаров
и продлятся до конца 2022 года.
НОВЫЙ РЕЙС В СТАМБУЛ. Авиакомпании
PegasFly и Nordwind запускают новый прямой
рейс из аэропорта «Владикавказ» в Стамбул.
Первый рейс состоится уже 1 ноября. Тип судна – удобный и комфортабельный Embraer 190.
Полеты туда и обратно будут осуществляться
два раза в неделю по понедельникам и средам.
В пути пассажиры будут проводить чуть больше
двух часов.
«КАЗАЧИЙ СТАН». Новая парковая
зона под таким названием появится в станице
Луковской Моздокского района. Ее проект
разрабатывался еще в 2016 году к 250-летнему
юбилею населенного пункта, но из-за финансовых сложностей работы откладывались. На
сегодняшний день в парке обустроены аллеи,
беговая дорожка, площадка для будущего
памятника, который будет посвящен основателям станицы – казакам. В ближайшее время
планируется высадить более 300 саженцев
деревьев. Все работы проводятся на средства
местных жителей.
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Поддержка
семьям с детьми

Бюджет и важные объекты

ствующие коллективы. Также Олег Яровой
доложил и о необходимости строительства
новой художественной школы.

Северная Осетия получит из
Резервного фонда Правительства
России свыше 631 млн рублей
на дополнительные меры
господдержки семей, имеющих
детей.
Всего российским регионам направлено
около 28,3 млрд рублей на ежемесячные
выплаты семьям, воспитывающим детей
3-7 лет. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В Северной Осетии социальными выплатами охвачено 16 360 семей с детьми
от 3 до 7 лет.
Размер ежемесячной выплаты зависит
от среднедушевого дохода семьи и может
составлять от 50% до 100% регионального
прожиточного минимума ребёнка. 50% от
регионального прожиточного минимума
– базовый размер пособия, 75% – если
базовое пособие не позволяет поднять
среднедушевой доход семьи до прожиточного минимума, 100% выплачивается
в том случае, если и повышенный размер
не позволяет вывести семью из числа
нуждающихся.
Подать заявление на пособие в новом
размере можно на Госуслугах, в МФЦ или
органах соцзащиты – достаточно заполнить обычное заявление на выплату.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПРОГРАММА

Äîãàçèôèêàöèÿ
íà÷èíàåòñÿ ñ çàÿâêè

А у нас в доме газ…будет, согласно принятому постановлению Правительства
РФ. Для подключения необходимо направить оператору газификации заявку
любым удобным способом: через портал
госуслуг, в личном кабинете заявителя
на сайте газораспределительной организации или в офисах МФЦ. Последний
метод сейчас активно пользуется спросом среди населения.
Как известно, догазификация возможна
только в тех населенных пунктах, где уже
есть газораспределительная инфраструктура. Она будет доступна заявителям,
использующим газ для личных, семейных и
домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться
газом в коммерческих целях. Сроки подведения газа зависят от того, насколько
далеко находится дом от газораспределительной инфраструктуры. В любом случае
догазификация должна быть завершена
до конца следующего года за некоторыми
исключениями.
Примечательно, что бесплатно подводят
газ только к границам земельного участка.
Этот важный нюанс специалисты Многофункциональных центров неоднократно
проговаривают заявителям. «Из текста
принятых Госдумой поправок многие жители для себя выделили только одну фразу:
«газ будут подводить без привлечения
средств граждан». При этом они выдернули ее из контекста, где уточняется, что
бесплатно – только до границ земельного
участка, а не домовладения, – пояснили
в ГБУ РСО-А «МФЦ». – Для бесплатного
подведения газа к участку определены критерии, которым должны соответствовать
сам населенный пункт и дом. По обычной
программе газификация осуществляется
по мере подведения газораспределительных сетей в населенные пункты. При этом
подключение является платным, а тарифы
утверждаются региональными властями с
учетом предписаний ФАС.
Поручение Владимира Путина о бесплатной газификации устраняет плату на подключение. На первом этапе догазификация
распространяется только на следующие ситуации: если по состоянию на 1 января 2020
года в населенном пункте уже проложены
внутригородские или внутрипоселковые
газораспределительные сети; если расстояние от сетей до границ участка составляет
не более 200 метров; если объем потребления газа в доме составляет не более 7 куб.
м. газа в час».
Заявку на подключение к газу можно
подать только на полностью построенные
частные дома. Они должны быть поставлены на кадастровый учет с регистрацией
прав собственности. До участков, на которых еще не ведется строительство или там
находится недостроенный дом, газ можно
подвести по общим правилам, т.е. с оплатой
за подключение. По программе догазификации ГРО берет на себя обязательство
лишь бесплатно подвести сети к участку и
подключить их к внутренним газовым сетям.
Поэтому до подачи заявки собственник
может рассчитать примерную стоимость
подключения с учетом протяженности
внутренних сетей и газового оборудования.
Чтобы подать заявку в МФЦ о заключении
договора подключения в рамках догазификации, нужно предоставить следующий
пакет документов: правоустанавливающие
документы на земельный участок, правоустанавливающие документы на домовладение, ситуационный план, паспорт, СНИЛС,
ИНН и расчет максимального часового
расхода (не прилагается, если планируемый
максимальный часовой расход газа не более
7 куб. метров/час).
Срок подключения определяется в договоре с ГРО и не может выходить за пределы 2022 года. Как отметил на заседании
правительства премьер Михаил Мишустин,
«в планах-графиках будут определены
мероприятия буквально по каждому населенному пункту, улице и дому с указанием
конкретного месяца, в котором будет сделано подключение. И вся эта информация
обязательно должна быть опубликована».
Мадина МАКОЕВА.

Ïðîáëåìû áîëüíèöû

Сергей Меняйло посетил Моздокскую ЦРБ,
поговорил с персоналом приемного отделения
о проблемах, о зарплате. В больнице развернуто оснащенное системой снабжения кислородом инфекционное отделение на 60 коек,
куда можно размещать больных с COVID-19
на долечивание. Когда в КБСП произошла
техногенная авария на системе подачи кислорода и его не хватало, из Моздока вывезли
кислородные емкости. Теперь вновь нужно их
приобрести. Глава республики обещал оказать помощь. Он также поинтересовался работой «Скорой помощи» (она не входит в МЦРБ,
находится в республиканском ведении),
маршрутизацией и алгоритмом направления
больных с COVID-19 в республиканские лечебные учреждения, возникающими проблемами
и пр. В итоге была обозначена необходимость
включения МЦРБ в программу модернизации
здравоохранения.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Для жизнедеятельности моздокчан немаловажную роль играет водоотведение: очистные
сооружения второй очереди более четверти
века ждут своей очереди. Министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев сообщил,
что этот объект включен в госпрограмму. В
техзадании, акцентировал внимание моздокчан Сергей Меняйло, необходимо указать,
какие нужны очистные – модульные или
стационарные: если есть тенденция к увеличению численности населения Моздока, лучше
ставить модульные, мощность стационарных
увеличить потом не удастся. МинЖКХ подтвердил наличие в федеральной программе и
водозабора «Восточный», о котором упомянул
Олег Яровой. Программа по переселению
граждан из аварийного жилья предполагает
софинансирование 50/50. Сумму в 22 млн
рублей местный бюджет может не потянуть.
Но жители 108 квартир ждут переселения.
Органам местной власти было рекомендо-

вано рассмотреть и варианты: войти в Фонд
реформирования жилья, например, и получить
требуемую сумму в долг на длительный срок
под 3%. Первый платеж – на шестой год после
получения денег.

Î÷àã êóëüòóðû – íà ðåìîíò

Вопрос о необходимости капитального
ремонта районного Дворца культуры рассматривали непосредственно на месте. Сергей
Меняйло был впечатлен увиденным: здание,
пожалуй, единственное в своем роде в республике. В фойе он ознакомился с выставкой скульптора Михаила Дзбоева, затем
вместе с директором учреждения Аланом
Гобеевым осмотрел большой зрительный зал,
сцену, подвальные помещения. РДК открыт
в 1987 г. За все это время здесь никогда не
было капремонта. Из-за нарушения систем
водостока и водоотведения появилась трещина. По мнению главы республики, ремонт
делать надо поэтапно, но продумать, куда на
этот длительный период перебазировать дей-

Какой он, лучший «Вкус России?»

Подробнее о конкурсе наш корреспондент беседует с руководителем пресс-службы Министерства сельского хозяйства Северной
Осетии Еленой Тебиевой и председателем Союза производителей «Продукт Алании» Русланом
Цагараевым.
– Первый вопрос к вам, Елена: что представляет собой
конкурс «Вкус России»?
– Он проходит второй раз. Был
создан для того, чтобы популяризовать продукцию региональных
производителей и вывести ее на
новый массовый федеральный
уровень, чтобы жители страны
смогли познакомиться с уникальными региональными вкусами
и узнать, какая продукция производится в регионах поближе.
Он имеет большое значение, так
как малые предприятия, выходя
на новый рынок, начинают развиваться в количественном и
качественном отношении. Еще
одно важное направление этого
конкурса – гастрономический
туризм. Бренды победителей
притягивают к себе туристов. На
прошлом конкурсе осетинские
пироги заняли почетное третье
место в номинации «Загляни на
огонек». Это способствовало увеличению притока туристов в нашу
республику. Надеюсь, и в этот раз
наши бренды одержат победу.
– Руслан, сколько у вас производителей, которые могли
бы стать командой бренда?
Расскажите о них подробнее…
– В союз производителей вошли
восемь компаний. В дальнейшем
их количество может расти. Мы
открыты для всех, и любой желающий, который находится в Северной Осетии и производит качественный продукт, может стать
нашим партнером. В чем плюсы?
Совместная работа дает значительную экономию. В основном на
логистике. А с помощью конкурса
она может помочь в совместном
продвижении продукта на рынке.
С помощью союза производителей нам легче выходить на федеральные сети, потому что одному
в любом случае сложнее пройти
от коммерческого предложения
на сайте до реального выхода «на
полку», особенно малому производителю. Когда все делается
в союзе, то это, конечно, легче.
Есть какие-то рычаги воздействия, и совместная работа всегда
дает хороший синергетический
эффект.
В наш союз входят все крупнейшие производители региона,
которые изготавливают пироги и
сыр; каждый из них независимый,
но вместе можем сделать больше,
чем и занимаемся.
– Елена, а что конкретно даст
нашему агропромышленному

комплексу победа в этом конкурсе?
– Мы уже сказали, что это приведет к развитию туризма и, в
частности, агротуризма. Многие
фермеры уже задумываются о
необходимости сделать на базе
своих хозяйств небольшие гостиницы для отдыха тех, кто из
городской среды погружается
в сельскую, знакомится с эко-

логически чистой продукцией.
Это одно направление. Так как
конкурс очень масштабный и о
продуктах, на него представленных, сельхозтоваропроизводители слышат неоднократно, у них
появляется стимул к действиям.
Следовательно, ожидаем, что
ежегодно число участников в конкурсе будет расти. Если на сегодня есть четыре заявки от нашего
региона, то, думаю, в следующем
году таких заявок будет больше,
так как и сельскохозяйственных
предприятий становится больше,
и серьезная поддержка оказывается государством новым и
действующим. Соответственно,
будет расширяться и ассортимент
продукции. Почему бы не рассказать о таких высококачественных
товарах на всю страну!
– Руслан, а чем отличаются
бренды «Сыр Осетии» и «Сыр
Алании»? И в чем разница между заявкой этого и прошлого
года?
– Еще Геродот писал о том, что
скифы делают сыр. Естественно,
в те времена он не был осетинским. Осетинский – это бренд,
известный еще со времен Советского Союза, а также сыр делали
наши предки аланы. И та рецептура, которая использовалась в те
времена, дошла до наших дней. И

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Каждый
нуждающийся
получит помощь
Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ провел прием граждан в приемной
Президента РФ Владимира ПУТИНА
во Владикавказе.

Ñäàòü â ñðîê

В ст. Черноярской Сергей Меняйло и врио
министра строительства и архитектуры Константин Моргоев побывали на стройплощадке
школы на 200 мест. Строительство объекта
ведется в рамках нацпроекта «Образование».
Работы идут полным ходом, хотя отставание небольшое с самого начала из-за острой
нехватки каменщиков все-таки образовалось.
Одновременно работают 44 каменщика, 9
механизаторов: ведут кладку стен из кирпича – завершают второй этаж, осуществляют
заливку полов, монолитных частей колонн – в
целом, все, что по графику предусматривает
технологический процесс.
Руководитель республики поручил администрации района ежедневно контролировать
проводимые на стройплощадке образовательного учреждения работы: важный для района
объект должен быть сдан в установленный
срок и соответствовать современным стандартам.
Лариса БАЗИЕВА.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

С 20 октября по 7 ноября проходит народное
голосование в рамках второго национального
конкурса региональных брендов продуктов
питания «Вкусы России». Каждый житель
нашей республики может отдать свой голос на
официальном сайте конкурса, поддержав три
любимых продукта.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

сейчас сыр является осетинским.
Есть производители, которые
называют его аланским, есть и пироги, которые называются аланскими. А рецептура, не скажу, что
отличается кардинально, скорее
это преемственность поколений.
Что касается заявок. В прошлом году у нас тоже было четыре
заявки, мы активнее поддерживали осетинские пироги, в этом
году мы делаем акцент на осетинский сыр. Кроме того, у нас
сейчас представлен и горный мед
– качественный продукт. Будут
новинки в следующем году – осетинская форель. В этом году это
мы обсуждали с нашими товаропроизводителями. Три года назад
на «Золотой осени» встречались

с производителями форели из
Карелии. Там одно хозяйство
выращивало форели больше, чем
вся наша республика. С тех пор
усилиями нашего минсельхоза
местные производители значительно увеличили производство
форели – в 10 раз за 3 года. И оно
дальше будет расти. Поставлена
задача – еще в десять раз нарастить объемы, до 30 тыс. тонн.
Это – беспрецедентные темпы.
А емкость рынка еще больше. И
Осетия, и Карелия, и вся Россия
не производят даже половины
всей потребности страны в ценной рыбе. В чем еще плюс? Дальневосточная рыба пока доходит
до европейской части страны,
претерпевает не одну заморозку,
обработку. А здесь мы можем свежий продукт получить на месте. И
у нас большие перспективы для
выхода на большие объемы.
Что касается осетинского сыра,
я могу сказать на примере других
регионов, например, Адыгеи, где
раньше начали своим брендом
заниматься. У него большая емкость рынка. Сейчас мы не производим сыра достаточно даже для
внутреннего потребления. Хотя
значительный рост мы уже видим,
многие производители нарастили
свои объемы. Строятся новые
предприятия по переработке мо-

лока, которые, в том числе, будут
выпускать сыр осетинский, аланский и другие виды. А емкость
российского рынка такова, что
впору несколько крупных предприятий по изготовлению сыра
построить. Потому что перспективы очень хорошие. В настоящее
время в российских сетях осетинского сыра вообще нет. Сейчас
прорабатываем вопрос с производителями, чтобы через наш
союз зайти в эти сети. Это будет
хороший стимул, поскольку после
того, как появилась современная
упаковка и логистика, мы уже
можем этот продукт поставить.
Если раньше срок хранения был
5–7 дней, то теперь с помощью
вакуумной упаковки, температурного режима, логистики срок
увеличился до 30–60 дней. И это
тот срок, который позволяет нам
зайти в крупные сети.
– И каковы, по-вашему, наши
шансы на успех?
– Думаю, у нас хорошие шансы.
В прошлом году «блин комом» не
вышел. Неплохо отработали. И в
этом деле нам нужна поддержка
жителей нашей республики, земляков, живущих за ее пределами,
тех, кто любит Осетию. Призываю
всех голосовать. В прошлые годы
мы недостаточно активно проголосовали. Призываю и блогеров
поддержать в этом году. Потому
что большая часть голосующих
пользуется соцсетями. В прошлом
году мы не стали победителями
именно народного голосования.
Думаю, в этом году мы можем
выступить лучше.
– Елена, как на практике проголосовать?
– Надо зайти на сайт вкусыроссии.рф, выбрать регион – в
нашем случае Республику Северная Осетия – Алания. Там будут
представлены все четыре бренда.
Но нужно учитывать, что мы можем сделать выбор только один
раз. Из этих четырех брендов в
одном регионе мы можем выбрать
только один. Вообще, человек может отдать три голоса, но все они
будут за разные регионы, в том
числе свой. Призываем всех до 7
ноября активно заходить на сайт
вкусыроссии.рф и голосовать,
поддерживать наши любимые региональные бренды, и тогда у нас
все получится. И сельхозтоваропроизводители будут довольны,
и жители республики, получая
качественный продукт.
Руслан Цагараев: «Хотел бы
добавить к этому и о других бонусах производителям в случае
успеха в конкурсе. Минсельхоз
России готовит программу поддержки победителей и призеров
конкурса, и там предусматривается как рекламная поддержка
самого бренда, так и помощь в
обновлении и модернизации производства. И уже в будущем году
сельхозтоваропроизводители
этими мерами поддержки смогут
воспользоваться».
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

С различными просьбами, проблемами и предложениями к премьеру обратились десять граждан республики. Вместе с Борисом
Джанаевым в приеме участвовали профильные министры, их
заместители, глава АМС г. Владикавказа.
Часть обращений касалась оказания высокотехнологичной медицинской помощи за пределами республики, выделения квоты
на оперативное вмешательство, приобретения дорогостоящих
лекарственных препаратов. Ни одна из этих просьб не осталась
без внимания председателя правительства. Каждый нуждающийся обязательно получит необходимую помощь и поддержку
со стороны государственных органов.
Не останутся без внимания и просьбы о помощи социально
незащищенных и многодетных семей, а также семей, где воспитываются дети с проблемами здоровья. Борис Джанаев поручил
министерству финансов республики оказать обратившимся
адресную материальную помощь из средств резервного фонда
Главы РСО–А.
Несколько обращений касались благоустройства населенных
пунктов, автомобильных дорог и дворовых территорий. Жительница села Дзуарикау Алагирского района Фатима Кудзиева озвучила просьбу сельчан помочь установить на трех сельских улицах
освещение. Министр сельского хозяйства РСО–А Казбек Вазиев
проинформировал заявительницу о том, что в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
будут изысканы средства на приобретение 53 светильников, они
будут установлены в селе до конца текущего года.
Врач из селения Бирагзанг Алагирского района Ирина Макоева
рассказала о необходимости ремонта участка дороги, ведущего
к ООО «Аквадон», протяженностью 500 метров. Этот комплекс с
лечебными источниками известен не только жителям Северной
Осетии, но и далеко за ее пределами. Борис Джанаев отметил,
что поддержка оздоровительного комплекса является важным
звеном в развитии туристической сферы, и распорядился обеспечить проведение необходимых работ уже в следующем году.
Поддержку получила и просьба жителя селения Нарт Ардонского района Казбека Гусова о приобретении 22 голов крупного
рогатого скота в рамках участия в конкурсе на получение гранта.
Борис Джанаев поручил Минсельхозу РСО–А рассмотреть проект
создания фермерского хозяйства по разведению КРС и оказать
содействие.
– Всем гражданам нашей республики, которые нуждаются
в помощи, со стороны органов государственной власти в
рамках правового поля должно оказываться максимальное
содействие в решении вопросов, с которыми они обращаются.
На это нацеливает и Глава РСО–А Сергей Меняйло. Ни одна
проблема не должна остаться без внимания. Поэтому прошу
держать на контроле все обращения и докладывать мне об их
выполнении, причем, качественном и своевременном, – подчеркнул Борис Джанаев, завершая прием граждан.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ОБРАЗОВАНИЕ

Знания за победу

Сражение интеллектуалов в формате «Своя
игра» стало одним из подарков для любителей
битвы умов в преддверии 20-летия клуба
«Альбус».

Держать ответ, и зачастую всегда правильный, доверили самым
именитым и титулованным членам клуба, у которых за плечами
уже и опыт игр, и опыт побед. А потому делать ставки на лидера
было весьма непредусмотрительно: на пьедестале почета мог
оказаться и юрист Бештау Сидаков, и историк Заур Кодзаев, и
химик Ольга Козловская, и инженер Марина Кулаева…
Упорная борьба велась за каждый балл – никто не хотел уступать. Финал оказался для участников сложнее – и по содержанию вопросов, и по эмоциональному накалу: игроки стали чаще
ошибаться. Но на атмосферу это не влияло: азарт и здоровая
конкуренция вперемешку с увлекательным процессом игры
компенсировали моменты, когда за неправильный ответ знатоки
теряли накопленные баллы.
В результате победу взяли степенность и нежелание идти на
риски, которые проявила Ольга Козловская. Собственно, она и
стала триумфатором вечера, забрав кубок «Ника».
Однако вне зависимости от результатов игры все интеллектуалы клуба получили общий подарок в виде хорошей новости: «Своя
игра» будет проходить один раз в месяц в Национальном музее
РСО–А. «Спасибо руководству за такое мудрое и своевременное
решение вопроса, – выразила благодарность президент клуба
«Альбус» Жанна Бориева. – Интеллектуалы с удовольствием
будут отвечать на вопросы по искусству, архитектуре, живописи.
Такой прекрасный своеобразный тандем образовался благодаря
сотрудничеству Нацмузея и клуба «Альбус» по вопросам воспитания, образования и развития культуры у молодежи и населения
в целом».
М. ДОЛИНА.
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Мэр и в науке пример

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Интересных номеров нашей любимой «Северной Осетии»
становится все больше благодаря тому, что многие ее
материалы приглашают читателей к продолжению разговора.
Вот и на этот раз, с интересом прочитав в субботнем
номере интервью В. Рязанова «Михаил Шаталов: «Быть
владикавказцем», хочу дополнить творческий портрет
Михаила Михайловича, а именно чуть подробнее рассказать
о вскользь затронутой в интервью научно-педагогической
деятельности, которая вот уже почти тридцать лет составляет
одну из ипостасей его жизни и связана с СОГУ им. К. Л.
Хетагурова.
В лихие 1990-е ректор университета
академик А.А. Магометов стремился не
только не растерять тот вузовский потенциал, который оставил ему избранный на пост руководителя республики
А.Х. Галазов, но и преумножить его.
Среди многих дел в этом направлении,
а наиболее зримым является восьмиэтажный кирпичный корпус на углу улиц
Ватутина и Церетели, построенный
ректором Магометовым без единого федерального рубля, была и тема открытия новых специальностей. Так, 1994
году в нашем университете появилась
одна из первых на Северном Кавказе
кафедра социологии, выпускающая
столь модных тогда специалистов по
направлению «социология и социальная
работа», и возглавил ее … тогдашний
мэр Владикавказа и депутат Верховного Совета республики М.М. Шаталов.
Это было не случайно: еще задолго
до того, как в нашей стране социологию официально признают наукой,
Михаил Михайлович увлекся ею, занимаясь вопросами градостроительства
и обустройства жизни горожан сначала
будучи председателем исполкома Советского района, где проживало почти
2/3 его населения, а затем и мэром
Владикавказа, избранным на альтернативной основе в результате всеобщего
голосования горожан. Хорошо зная
деловые качества Шаталова, Ахурбек
Алиханович пригласил именно его возглавить новую кафедру.

Знающие М.М. Шаталова люди отмечают такую черту его характера, как
самоирония и нелюбовь к пиар-акциям.
Он говорит искренне, порой излишне
эмоционально, часто переходя с русского на осетинский язык и наоборот,
но что удивительно, его все понимают. Мне, работающему на кафедре
с первых дней ее основания, хорошо
известно, что кафедрой он заведовал
не для галочки, стремился понять сущность городского социума как единого
организма и на практике использовать
рекомендации науки. Знания общественных наук, а он их получил, обучаясь в
Высшей партийной школе при ЦК КПСС,
никогда не выпячивал наружу, равно
как и свою ученую степень доктора
социологических наук и профессорское
звание.
В конце ХХ века в Осетии не было ни
одного профессионального социолога,
да и этот шифр научной специальности
стали присваивать только в 1996 году.
М.М. Шаталову удалось собрать на
своей кафедре тех, кто занимался социологическими исследованиями. Это
были тогда еще доценты, вскоре один
за другим ставшие докторами социологических наук: К.Д. Дзагкоев, Х.В.
Дзуцев, Р.Э. Кесаева. Большую роль в
становление кафедры внесли профессор А.Г. Плиев, бывший заведующий
кафедрой философии Академии общественных наук, и «чудом» оказавшийся

Бестаев Сослан Вигентиевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

ПАО “Сбербанк”, ул. Коцоева, 68
(наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

во Владикавказе один из отцов отечественной социологии Андрей Григорьевич Здравомыслов, доценты З.Б.
Коряева, А.Б. Дзадзиев, Л.Б. Дзугаев,
А.А. Цуциев, К.Г. Созаев, В. П. Огоев,
Е.В. Федосова, наши ассистенты Сергей Таболов, Луиза Пазова, Ирина Караева, Анета Гадиева, Лена Павлиди,
Наташа Волкова, Лариса Чеджемова,
Александр Хевсаков и некоторые
другие. В 1998 году, когда состоялся
первый выпуск наших социологов, трое
краснодипломников – Лев Кумсиев,
Руслан Чихтисов, Алан Зураев, а на
следующий год Марат Едзоев и Марат
Тогузов были оставлены при кафедре
и рекомендованы к поступлению в
аспирантуру. Все вышеперечисленные
вскоре стали кандидатами наук и ныне
являются ведущими специалистами в
государственных органах и образовательных учреждениях.
В их научном становлении, равно

как и в моем, есть определенная доля
заслуги Михаила Михайловича, каждый
из нас на себе ощущал и неоднократно
его деятельную помощь. Однако, говоря о юбиляре, следует сказать и о его
супруге, талантливом и неутомимом
враче-новаторе Светлане Тимофеевне
Шаталовой-Кибизовой. Созданный
ею фактически с нуля центр планирования семьи стал первым подобным
учреждением на Северном Кавказе и
помог испытать радость материнства
тысячам и тысячам женщин. Вот такой
он, М.М. Шаталов – потомственный сын
Владикавказа с улицы Ардонской, бывший долгие годы его «отцом» и ныне не
утративший сыновьи чувства к родной
столице.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор, почетный работник
образования РФ.

ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Каменной истории – новая жизнь

В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ПАМЯТНИКИ И БАРЕЛЬЕФЫ
Во Владикавказе около
сотни мемориальных
комплексов, памятников,
барельефов, бюстов и
скульптурных композиций.
Эта часть городского
пространства также требует
постоянного ухода.

Преобразился и памятник Сергею Кирову.
Полностью заменено его основание. Облицовка выполнена из специального камня.
Отремонтировали также и треснувшую
плиту основания бюста Владимира Ильича
Ленина на ул. Ватутина. Здесь заменили
буквы, почистили и покрасили заново.
– Барельеф, посвященный знаменитым
личностям, некогда побывавшим во Владикавказе, сейчас установлен на Мемориале
Славы. Он стал рассыпаться вследствие
неоднократной транспортировки, а также
из-за того, что внутрь попала влага. Мы
и его привели в порядок. В дальнейшем
планируем заново отлить барельеф из современного материала, таким образом, он не
будет подвержен разрушению вследствие
перепада температур, – отметил начальник
Управления культуры АМС г. Владикавказа
Руслан Марзоев.

Под воздействием погодных условий и
температур некоторые памятники стали
разрушаться. Как сообщили в пресс-службе АМС г. Владикавказа, в текущем году
из городского бюджета было выделено
2,3 млн рублей на капитальный ремонт и
реконструкцию 4 объектов.
Завершилась реставрация памятника
Аксо Колиеву, восстановлен весь комплекс. Отремонтирована арка, заменена
плитка и облагорожена прилегающая
территория.

К СВЕДЕНИЮ

Календарь
выпускника

Согласно опубликованному
проекту расписания
проведения единого
государственного экзамена
(ЕГЭ) и государственного
выпускного экзамена (ГВЭ11) в 2022 году, выпускников
ждут три этапа – досрочный,
основной и дополнительный.

Проект с датами проведения государственной итоговой аттестации опубликован
Министерством просвещения Российской
Федерации и Рособрнадзором. Так, согласно документу, в период с 21 марта по 15
апреля планируется провести досрочный
период сдачи ЕГЭ.
Основной этап должен начаться 27 мая с
экзаменов по географии, литературе и химии. Обязательный ЕГЭ по русскому языку,
как и в последние годы, будет разделен
на два дня – 30 и 31 мая. Один из самых
востребованных предметов – обществознание – участники ЕГЭ будут сдавать 9 июня.
Резервные дни запланированы с 23 июня
по 2 июля.
Участники ГВЭ-11 смогут сдать экзамены
по русскому языку 24 марта (досрочный
этап) или 30 мая (основной этап). Выпускной
экзамен по математике пройдет, соответственно, 28 марта и 2 июня. Дополнительный
(сентябрьский) период ЕГЭ и ГВЭ-11 – с 5 по
20 сентября 2022 года.
Для выпускников прошлых лет предусмотрены досрочный период и резервные дни
основного периода.
Также напомним, что по некоторым предметам в 2022 году изменится продолжительность ЕГЭ. Так, например, на экзамене по
обществознанию и истории уменьшилось
общее время выполнения работы: 180
минут вместо 235 минут. А на ЕГЭ по всем
иностранным языкам, кроме китайского,
на 10 минут выросло время выполнения
письменной и устных частей – теперь оно
составляет 190 и 17 минут, соответственно.
Отдел образования «СО».
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ЦИК СООБЩАЕТ

1

2

3

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его
политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства,
выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по
договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Бигаев Тамерлан Юрьевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

ПАО “Сбербанк”, ул. Коцоева, 68
(наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

Можно ли помочь
«театральному» дому?
Так уж случилось, что около года назад из одного
«именного» дома (в недалеком будущем благодаря
усилиям Московского театра им. Е. Вахтангова это будет
Дом-музей Е.Б. Вахтангова) моя семья перебралась в
другой «именной» дом, на котором гордо красуется
мемориальная доска, рассказывающая о том, что здесь
проживал известный всей республике человек – Г.Д.
Хугаев. 9 января следующего года все культурное
сообщество Осетии будет отмечать 100-летие со дня его
рождения.
Георгий Доментьевич Хугаев – выпускник режиссерского отделения
ГИТИСа им. А. В. Луначарского, советский и российский театральный
режиссер, драматург, педагог, народный артист РСФСР (1974), лауреат Государственной премии РСФСР
им. К. С. Станиславского (1984),
заслуженный деятель искусств РФ,
кавалер ордена Дружбы народов,
ордена «Знак Почета», лауреат
специальной премии «За честь и
достоинство» и обладатель «Золотой маски» (2005 год, Москва, 11-й
Всероссийский театральный фестиваль «Золотая маска»). Родился 9
января 1922 г. в с. Ногире Горской
АССР в семье полного кавалера Георгиевского креста Доментия Хугаева. В течение долгого времени был
художественным руководителем и
главным режиссером Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева,
председателем Союза театральных
деятелей РСО–А. Георгий Доментьевич мастерски владел искусством
драматургического перевода: всего
им было переведено более 30 классических и современных пьес. В его
переводах на сцене Осетинского
театра звучали Еврипид, Шекспир,

Бомарше, Ибсен, Гоголь, Островский, Л. Толстой, Чехов, Горький и
многие другие авторы.
В соавторстве с Р. Хубецовой им
была написана комедия «Песня
Софьи» (1957), сам он написал несколько комедий, которые вышли
уже на всесоюзную арену и стали
одними из репертуарных лидеров.
Так, например, водевили «Муж моей
жены» и «Моя теща» выдержали
более 100 премьер на сценах различных театров страны. Были в его
творчестве «грустные комедии»,
такие, как, к примеру, «Андро и Сандро», «Квартет для души», его перу
принадлежат драмы «Счастье, где
ты?», «Честь отцов», притча «Черная бурка», сатирическая комедия
«Заплатки» и другие.
Почему я заранее так подробно
пишу обо всех заслугах и регалиях
Георгия Доментьевича? А потому,
что мне очень хочется обратить
внимание руководства АМС г. Владикавказа как на внешнее состояние знаменитого дома на углу улиц
К. Маркса и Пашковского, где в
настоящее время проживают известные в республике артисты и
режиссеры Русского академического театра им. Е. Вахтангова и

СОГАТа им. В. Тхапсаева, так и на
проблемы, связанные с состоянием
инженерных коммуникаций. Так получилось, что у нас нет управляющей
компании, нет ТСЖ, но даже в этом
случае можно ведь как-то помочь
знаменитому «театральному» дому
вновь обрести красивый вид и «подлечить» свои «недуги» – хотя бы к
году славного юбилея Геора Хугаева?.. Думаю, это порадовало бы не
только жильцов нашего «театрального дома», но и самого мастера
театральной сцены, который хорошо
знал, как «квартирный вопрос» может испортить людей.
Что ж, приходится просить и жаловаться, хотя сам автор знаменитой
фразы советовал «никогда и ничего
не просить, в особенности у тех, кто
сильнее вас». Да вот приходится…
Подготовила
Наталья СКОБЕНКО.
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(подпись, дата, инициалы, фамилия)

С. ВОЛИНА.

ЕСТЬ ПОВОД

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание

1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его
политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства,
выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по
договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР. 290)
Кандидат
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регионального отделения политической партии, кандидата

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

(наименование избирательной кампании)

(наименование избирательной кампании)

Дидаров Сослан Владимирович

Макаев Алан Радионович

Золоев Казбек Дзастемурович

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25

Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

ПАО «Сбербанк», ул. Коцоева, 68

Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

ПАО «Сбербанк», ул. Коцоева, 68

ПАО «Сбербанк», ул. Коцоева, 68

(наименование и адрес кредитной организации)

(наименование и адрес кредитной организации)

(наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание
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4

1

2

3

4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)
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0
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0
0
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0
0
0
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0
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0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
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0
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0
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0
0
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0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
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0
0
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394330
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0

280

0

290

0

290

0

300

0

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его
политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного
размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0

Кандидат

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва

22.10.2021 г. С.В. Дидаров

Кандидат

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

21.10.2021 г. К.Д. Золоев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

(наименование избирательной кампании)
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0
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0
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0
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300

0

Кандидат

20.10.2021 г. А.Р. Макиев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Мусульбес Нугзар Владимирович

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование избирательной кампании)

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Таймазов Артур Борисович

Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

ПАО «Сбербанк», ул. Коцоева, 68
Шифр
строки

ПАО «Сбербанк», ул. Коцоева, 68

(наименование и адрес кредитной организации)

Сумма, Примеруб.
чание

(наименование и адрес кредитной организации)

1

2

3

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/средства,
выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

10

10000

Строка финансового отчета
1

2

3
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0
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0
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0
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0

50
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0
0
0

40

0

50
60
70

0
0
0

80

0

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3.8
юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)
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Кандидат

Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

(наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25

ПАО «Сбербанк», ул. Коцоева, 68
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21.10.2021 г. А.Х. Мсоев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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2
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Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва

Мсоев Алексей Хазбиевич

Примечание

1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва

Сумма,
руб.

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/
средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного
размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по
договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Шифр
строки

4

Кандидат

Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание

20.10.2021 г. Н.В. Мусульбес
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Строка финансового отчета

Сумма,
руб.

Примечание
4

1

2

3

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3.8
юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР. 110-СТР.180-СТР.290)
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Богатырь – сын фронтовика

На борцовском ковре он напоминал опытного гроссмейстера за шахматной партией, который благодаря умелой
тактике обыгрывает даже более опытных и признанных
соперников.
С Валерием Даниловичем Тавитовым знаком с 70-х гг. ХХ в., когда мы многие годы тренировались
в спортивном зале ДСО «Труд»,
выступая десятки раз на различных республиканских, российских
и всесоюзных соревнованиях по
вольной борьбе. Выступал Валерий
Тавитов в тяжелом весе. При росте
180 см весил 108 кг. Поэтому он
не был похож на наших чемпионов
Олимпийских игр в тяжелом весе
Арсена Мекокишвили, Ивана Богдана, Александра Иваницкого,
Александра Медведя, Сослана
Андиева, Давида Гобеджишвили
и других. Валерий внешне больше
напоминал четырехкратного чемпиона мира в тяжелом весе Салмана
Хасимикова, который при таком же
росте успешно боролся с двухметровыми исполинами. Вполне удачно
В. Тавитов боролся со всеми своими
соперниками, среди которых были и

двухметровые, более авторитетные
борцы, блиставшие на всесоюзных
соревнованиях (Л. Китов, В. Попов, В. Паршуков, Е. Надеждин,
Е. Максимов и др.). Как очевидец
многих его выступлений на ковре
могу отметить, что его отличали
спокойствие, рассудительность
даже в самых сложных ситуациях,
а главное – надежность. Манера его
борьбы свидетельствовала о хорошей технике, умелой и практичной
тактике, внешне невидимой силе
духа и напористости. Он всегда был
нацелен на конкретный результат,
прекрасно ориентировался, с кем из
соперников нужно идти на плотный
контакт, а с кем соблюдать дистанцию. По сравнению со своими

кряжистыми соперниками, которые
часто весили по 130, а то и по 140 кг,
В. Тавитов в начале схватки не производил впечатления победителя.
Но это только в начале. А за 9 минут
на ковре ему чаще всего удавалось
переломить поединок в свою пользу.
Так было, например, на республиканском турнире им. Ю. Аветисяна
в 1967 и 1968 гг., на чемпионатах и
спартакиадах республики в 1966,
1967 и 1969 гг. И если на турнире
им. Ю. Аветисяна и чемпионатах республики он становился чемпионом,
то в столице Удмуртии наш земляк,
никому не проиграв, завоевал второе место и серебряную медаль. А
чемпионом в этом весе стал наш
земляк из г. Тамбова мастер спорта СССР международного класса
Б. Борукаев. Замечу и то, что герой
моего очерка прекрасные спортивные результаты показывал и на
молодежных соревнованиях рос-

сийского и всесоюзного масштабов.
Так, В. Тавитов завоевывал золотые
медали в тяжелом весе на зональном первенстве СССР в 1966 году в
Севастополе и в 1967 г. в Сарапуле.
Становился он и вице-победителем
на молодежном первенстве РСФСР
в Нальчике в 1963 г. и в Ярославле в
1964 г. А на молодежном первенстве
СССР в 1967 г. в Орджоникидзе,
выиграв пять схваток, стал третьим призером и был награжден
бронзовой медалью. Тогда победу в
тяжелом весе праздновал его друг
Сергей Андиев.
Сам Валерий считает, что в борьбе нужна смелость, решительность,
выносливость и, конечно же, техника. Любит читать книги, особенно

по истории. Признается, что любит
и всегда рад гостям. Это у него,
как он говорит, от отца – активного
участника Великой Отечественной
войны, орденоносца Данила Такаевича Тавитова, который и привел
его в августе 1961 г. к заслуженному
тренеру СССР по вольной борьбе
А.З. Дзгоеву. Об этом талантливом
и разностороннем специалисте, о
котором, считаю, по заслугам до
сих пор не написано (публикаций
о нем много, но они, в основном,
поверхностные и повторяют друг
друга), необходимо, как мне кажется, написать объемную монографию.
А что касается В. Тавитова, то он
относится с большим уважением к
Асланбеку Захаровичу. Благодаря
ему он неоднократно побеждал или
становился призером на престижных соревнованиях Российского и
Центрального советов ДСО «Динамо» не только по вольной борьбе, но
и по греко-римской (классической),
а также по самбо. Причем по грекоримской борьбе он даже выполнил
норму мастера спорта СССР, что по
тем временам считалось весомым
спортивным результатом.
От матери Елены Георгиевны, бухгалтера по специальности, В. Тавитов унаследовал многое, например,
чтение книг, увлечение музыкой,
литературой, искусством. Он всегда удивляется прекрасной памяти
матери, ее способности читать наизусть многие стихи Н. Некрасова,
А. Пушкина, М. Лермонтова и других
классиков, при том, что она не была
специалистом в этой сфере. Самому
В. Тавитову, как он признается, по-

могли знания, которые он почерпнул
благодаря примеру своей матери, будучи студентом факультета
физвоспитания и спорта СОГПИ в
1965–1969 гг.
Приземистый тяжеловес, который
выигрывал схватки даже у более
известных и признанных соперников, не считает себя талантливым,
могучим, звездой первой величины.
Я же как очевидец могу подтвердить, что, перейдя в 1970 г. из ДСО
«Динамо» в ДСО «Труд», он неоднократно становился чемпионом
Центрального совета ДСО «Труд» в
тяжелом весе, выигрывая схватки у
мастеров спорта СССР М. Эмачуева
(г. Махачкала), В. Черникова
(г. Тула), Г. Гугешашвили (г. Красноярск), В. Радченко (г. Якутск),
Е. Задорожного (г. Ленинград),
Е. Надеждина (г. Москва) и др. В 1970
г. В. Тавитов в Махачкале блестяще
выиграл чемпионат ВЦСПС, который журналисты и специалисты называли малым чемпионатом СССР
(в те годы ежегодно проводились
такие соревнования не только среди
взрослых спортсменов, но и среди
юношей и молодежи). Выступая в
тяжелом весе, он одержал шесть
уверенных побед и завоевал малую золотую медаль. Среди поверженных им соперников оказались
Е. Максимов (г. Москва), Н. Скрипкин (г. Уфа), А. Сулейманов (г. Махачкала) и др. Подчеркну и то, что
Е. Максимов и Н. Скрипкин к тому
времени заслужили того, чтобы
тренеры сборной команды СССР на
них обратили пристальное внимание
как на реальных кандидатов для
сборной команды.
Трудно подсчитать все спортивные победы юбиляра, хотя главным
достижением сам он считает свою
семью. Вместе с супругой Ларисой
Сулеймановной Гатиевой-Тавитовой воспитал троих детей: Элину, Данила и Александра. Данил
– подполковник МВД. Сейчас уже
на пенсии. Александр в парламенте
республики возглавляет комитет
по национальной политике и делам
молодежи. Вал ерий Данилович и
Лариса Сулеймановна не могут нарадоваться на своих внуков Алана,
Руслана, Георгия, Марию и Данилу.
Необходимо, думаю, подчеркнуть
заслуги Валерия Даниловича в сфере педагогики. Так, многие годы
он работал на факультете физвоспитания и спорта СОГУ старшим

Пенсионный фонд с июля текущего года
принимает заявления на ежемесячные
пособия от женщин, вставших на учет в
ранние сроки беременности, и родителей
детей от 8 до 16 лет включительно,
воспитывающих их в одиночку.
Жителям республики, претендующим на указанные
выплаты, достаточно подать заявление через портал
госуслуг либо в клиентской службе ПФР по месту жительства. В большинстве случаев документы предоставлять
не нужно, так как ПФР самостоятельно запрашивает у
различных организаций необходимые сведения в рамках
межведомственного взаимодействия.
В Северной Осетии размер пособия одиноким родителям
составляет 5444,5 руб. в месяц на ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в РСО–А), а выплата беременной женщине – 5511,5 руб. в месяц (50% от прожиточного
минимума трудоспособного населения в республике).
Напомним, что право
на выплату имеют семьи с низким доходом:
беременные женщины,
которые встали на учет
в медицинскую организацию в ранние сроки
беременности (до 12 недель), а также одинокие
родители (т.е. второй
родитель умер, пропал
без вести, не вписан в
свидетельство о рождении) либо одинокие родители,
получающие алименты (при наличии судебного решения
о выплате алиментов) на ребенка (детей) в возрасте
от 8 до 16 лет включительно. Доход семей в расчете на
одного члена семьи не должен превышать прожиточного
минимума в регионе – в Северной Осетии (10596 руб.). При
назначении оценивается и имущество семьи (квартиры,
машины, земельные участки), а также используется правило «нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие
назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка, а отсутствие доходов должно быть обосновано
объективными жизненными обстоятельствами.
Заявления рассматриваются в течение 30 рабочих дней
(максимальный срок). Уведомление о вынесенном решении
или продлении срока рассмотрения заявления либо необходимости исправления заявления (если в нем имеются
ошибки, недостоверные данные) приходит в электронный
личный кабинет заявителя на портале госуслуг.
Региональный контакт-центр ПФР: 51-80-92.

Марина КАНАТОВА.

ВАЖНО

Дежурные группы

С 26 октября по 3 ноября в муниципальных дошкольных
учреждениях (детских садах) функционируют дежурные
группы для детей работников органов и организаций, чья
деятельность не приостановлена.
– На данный момент в детских садах города открыты дежурные группы. Есть сады, в которых открыты две и даже
три дежурные группы. К данному времени в дошкольных
образовательных учреждениях города зафиксировано более
1000 детей, – рассказал начальник управления образования
АМС г. Владикавказа Аслан Батыров.
Также руководитель указал на то, что никаких дополнительных справок родителям, чьи дети будут посещать дежурные
группы, предоставлять не нужно.
Отметим, с 4 по 7 ноября дежурные группы не предусмотрены в связи с выходными днями
За дополнительной информацией управление образования АМС
г. Владикавказа просит обращаться по номеру телефона: 25-51-00.
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Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

преподавателем, а затем доцентом,
заместителем декана. Кроме того,
10 лет был заведующим кафедрой
физического воспитания и спорта.
Многие годы работал заместителем
директора, а затем и директором
комплексной спортивной школы
«Россия», которая функционировала под эгидой спорткомитета
республики. За многие годы своей
работы он десятки раз награждался
почетными наградами не только
нашей республики, но и Российской
Федерации. В.Д. Тавитов заслуженный работник физической культуры
и спорта республики, заслуженный
тренер РФ, Почетный работник высшего специального образования РФ.
Он награжден медалями «Во славу
Осетии», «Ветеран труда» и др.
Кроме того, любителям спорта он
запомнился как первый спортивный
комментатор телевидения Северной Осетии своим профессионализмом и четко поставленным голосом.
Вел интересные и содержательные
репортажи в 1982 и 1986 гг. с 38-го
и 42-го чемпионатов СССР по вольной борьбе, которые проходили
в столице нашей республики. На
республиканском телевидении его
репортажи настолько понравились
своим знанием не только спорта
в целом, но и мелкими нюансами
вольной борьбы, что его снова пригласили комментировать матчевые
встречи США–СССР, схватки звезд
мировой вольной борьбы со сборными командами РФ и Северной
Осетии. Так, неожиданно для многих, Валерий Данилович талантливо
проявил себя и в роли спортивного
комментатора. Многие его тогда
благодарили за прекрасное знание
тонкостей вольной борьбы, в целом
спорта, а заместитель министра
внутренних дел республики Б. Дзиов
в присутствии многих свидетелей, в
том числе и автора этих строк, подтвердил, что за время проведения
чемпионата СССР и в высшей степени интересных репортажей героя
моего очерка, в республике почти
отсутствовала преступность.
27 октября 2021 г. Валерию исполняется 75 лет. Желаю своему
другу и единомышленнику, который
много пота пролил на ковре, в первую очередь здоровья и, конечно,
всех остальных радостей в нашей
нелегкой и противоречивой жизни.

Казаки на защите границы
Накануне в штабе Аланского
республиканского окружного
казачьего общества Терского
войскового казачьего
общества подведены итоги
участия казаков в защите
государственной границы РФ
на территории РСО–А.
Основными задачами по защите государственной границы являлись: разъяснение гражданам правил режима государственной границы, пограничного
режима; обеспечение контроля за соблюдением гражданами режима государственной границы, пограничного режима.
Участие казаков в защите государственной границы во многом способствует непрерывному контролю за развитием
обстановки на приграничной территории.
А также повышает возможности подразделений пограничных органов, увеличивает плотность охраны государственной
границы и способствует совершенствованию пограничной деятельности.
В 2021 году, в рамках мероприятий по
предотвращению нарушений госграницы,
казаками принято участие в службе более
350 раз. Благодаря бдительности казаков,
пограничниками задерживались и привлекались к административной ответственности нарушители пограничного режима.
Наиболее отличившиеся в защите и ох-

Нину Петровну
ХЕСТАНОВУ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогой учитель, самый мудрый педагог
и наставник, с Днем рождения вас!
Истинный профессионализм, педагогический
чески талант, преданность своему делу
снискали
вам заслуженный авторитет
сни
и уважение среди коллег и учеников!
Вы – чудесный учитель, человек с
внутренним достоинством и высокой культурой. Будьте счастливы
и здоровы!
КОЛЛЕКТИВ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ № 3 г. АЛАГИРА.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2021 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности,
учебных и культурно-зрелищных заведений по расценкам 2017 года.
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Цена 1 см составляет 40 рублей.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жил. пл. 35,25 м2 (зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, выс. потолков 3,2 м, санузел совмещ. 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2
+ 2 кладовые 12,5 м2 + подвал)
в общем дворе на 4 хоз. на ул.
Революции – 3 млн 500 тыс.
руб. Тел. 8-928-481-76-35.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ 12,5х12,5
(готовность 85–90%, все городские коммуникации, хозпостройки, з/у 10 сот.) в садов. тов-ве
«Иристон» в р-не ул. Гадиева –
8,7 млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН
на ЛЕГК. А/М, КВАРТИРУ с допл.
Тел. 8-918-822-69-90.

 КИРП. ГАРАЖ пл. 18 м2 на
ул. Герцена, документы готовы. Яма, подвал. Новые: крыша, задняя и боковая стенка.
Возможность использования
прилегающей
территории.
Тел.: 8-904-630-18-33, 8-961825-17-63.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

РОСГВАРДИЯ

С вопросами – к начальнику

Начальник Управления Росгвардии по РСО–А
полковник полиции Валерий ГОЛОТА провел личный
прием граждан и ответил на вопросы жителей региона.
Вопросы, поступившие от заявителей, касались различных направлений деятельности ведомства. Представители одной из общественных
организаций обсудили вопросы взаимодействия с территориальным
управлением Росгвардии при проведении патриотических мероприятий
в регионе. Также к руководителю тероргана поступили вопросы о поступлении на службу в войска национальной гвардии.
По всем обращениям полковником полиции Валерием Голотой были
даны соответствующие разъяснения. Начальник теруправления отметил,
что работа с обращениями граждан является важным пунктом взаимодействия населения с ведомством, и ни одно из поступивших обращений
не должно оставаться без внимания.
Пресс-служба Управления Росгвардии по РСО–А.

договора «Об оказании содействия Пограничному управлению ФСБ России по
РСО–А членами Аланского республиканского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в
сфере защиты государственной границы
Российской Федерации», казаки с честью
и достоинством продолжат участвовать
в защите и охране государственной границы России на территории Республики
Северная Осетия–Алания
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А.

КОНТРОЛЬ
19 октября 2021 года Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило
факт использования в пищу людям просроченной
продукции в одном из кафе г. Владикавказа.

Ïðîñðî÷åííîå ìÿñî ïîä ìàðèíàäîì

О факте стало известно при проведении выездной
проверки в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося общественным питанием.
Так, в производственном цехе без соблюдения
температурного режима хранилось более 20 кг просроченных полуфабрикатов из мяса цыпленка-бройлера с
истекшим сроком годности, поступивших без ветеринарных сопроводительных документов, оформленных
в информационной системе «Меркурий». Помимо этого,
в бытовом холодильнике хранилось уже готовое к
обжарке маринованное мясо цыпленка-бройлера с истекшим сроком годности.
Таким образом, были нарушены требования технического регламента ЕАЭС «О безопасности пищевой
продукции» и приказа Минсельхоза РФ от 27 декабря
2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях».
В отношении виновных лиц составлены протоколы.
Небезопасная продукция была изъята из оборота владельцем самостоятельно и обезврежена работниками
кухни.
Соб. инф.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21; 51-44-65 (д.).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-036-04-53.
РЯДОК. Вычищаем сорняки, красим ограды. Выезжаем в села.
Работаем 12 лет добросовестно!
Цены умеренные. Тел.: 8-919-42303-75, Ира; 8-988-870-67-26, Таня.

РАЗНОЕ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31, (8867-38)-2-11-57.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.

 10 октября в р-не ЦУМа
БЫЛИ УТЕРЯНЫ: оригинал договора – контракта на приобретение квартиры на имя ЦГОЕВА Казбека Дзантемировича и
документы об оплате ЖК-услуг
на имя ЗАОЕВА Албега Аслановича. Нашед. прошу верн. за вознагр. Тел. 8-928-070-03-02.

 БЫТОВКУ ДЛЯ САДА. Тел.
8-919-420-60-02.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

КУПЛЮ

ране границы казаки АРОКО ТВКО были
поощрены руководством Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А. При
этом было отмечено, что казаки ответственно и профессионально выполняют
свое дело, что обусловлено строгим
отбором претендентов, при котором
учитываются не только физическая и
профессиональная подготовка казаков,
но и их психологическое состояние и
стрессоустойчивость.
По словам атамана АРОКО ТВКО Тимура Адырхаева, в рамках заключенного

 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, (8-867-38)-2-11-57.
 УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАФЕЛЬЩИКА с большим
опытом, работы любой сложности; ГИПСОКАРТОН; МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ; ЛАМИНАТ. Сроки и качество гарантируются.
Тел. 8-988-835-53-78, Артур.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ  ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПО-

Валерий ДЗИДЗОЕВ.

ИТОГИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Прием заявлений
продолжается

Уважаемую коллегу, ветерана педагогического труда, мастера русской словесности

СНИМУ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ по индивидуальным размерам. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.

ВНИМАНИЕ!
Утерянный телефон (19 октября) с документами (техпаспорт на машину) на
имя КАБУЛОВА Отара Сардионовича просят вернуть за вознаграждение.
ТЕЛ.: 8-918-832-70-55,

8-928-491-76-78.

QR код нашей
страницы
в Инстаграм
с рекламой

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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«Разноцветье» талантов

В Союзе писателей РСО–А состоялась презентация
сборника переводов осетинских стихов и рассказов на
русский язык «Разноцветье» Натальи КУЛИЧЕНКО.

Поэт, публицист, переводчик,
заслуженный работник культуры
РСО–А предоставляет возможность
русскоязычным читателям познакомиться с творчеством некоторых
осетинских поэтов – как известных,
так и только начинающих свой путь
по нелегкой поэтической стезе.
Ведущими вечера выступили председатель Союза писателей РСО–А,
народный писатель Северной Осетии Гастан Агнаев и народный поэт
республики Ирина Гуржибекова.
Они рассказали о том, что в советское время в Москве ежегодно издавалось по 6–8 книг переводов
национальных авторов. По мнению
профессионалов, работа переводчика – очень трудоемкий процесс,
требующий широкого кругозора, виртуозного владения русским языком и
знания национального менталитета.
Было высказано пожелание на перспективу: выпустить в издательстве
«Ир» сборник переводов русских
авторов на осетинский язык.
По телефону из Южной Осетии Н.
Куличенко поздравил заслуженный
деятель культуры РЮО, прозаик,
драматург, переводчик и литературовед Мелитон Казиты.
Главный редактор газеты «Растдзинад» Борис Хозиев напомнил
собравшимся о книге К. Чуковского
«Искусство перевода». Говорил о
том, как важно для молодых авторов
– оказаться под одной обложкой в
соседстве с мэтрами осетинской поэзии Нафи Джусойты и Мелитоном
Казиты.
По словам Бориса Хозиева, язык
переводчицы – яркий, образный,
метафоричный. «Немалую роль в
этом играет филологическое образование и культура общения с людьми,

обусловленные выбранной профессией библиотекаря и специалиста
по связям с общественностью», –
отметил он. Но не согласился с композиционным построением книги в
алфавитном порядке, заметив, что
надо было бы начать с Нафи, потом –
обратиться к Мелитону, а далее уже
к творчеству всех остальных...
С этим мнением поспорила Ирина
Гуржибекова. Отметила, что предисловие к книге должен писать
профессиональный литературовед
и критик, а каждое из стихотворений
нужно располагать на отдельной
странице, а не «лепить» стихи друг
к другу...
Немного порассуждали и насчет
названия книги, предложили назвать
ее не «Разноцветье», а «Многоцветье». Но, конечно, кроме критики,
отмечали и положительные стороны
сборника. Из плюсов – книга заставляет размышлять, «цепляет» внимание – и это главное. А еще ей присущи
черты антологии: читатель сразу
может познакомиться с несколькими разновозрастными авторами под
одной обложкой.
Свое мнение выразила директор Республиканской юношеской
библиотеки им. Г. Газданова Рита
Царахова: «Считаю, что именно название «Разноцветье» уместно – оно
значит, что в сборнике опубликованы
трудны не просто разных авторов, а
разные по силе таланта, по мировосприятию, по способу самовыражения строки. А «Многоцветье» – это
просто количественный критерий!»
Говорила Царахова и о трудолюбии,
доброжелательности переводчицы.
Член Союза писателей России, поэтесса Залина Басиева отметила,
какой это тяжелый и кропотливый

труд – переводческая деятельность,
выразив желание и готовность перевести стихи Н. Куличенко на осетинский язык.
Лауреат государственной премии
им. К. Хетагурова, писатель Изатбек
Цомартов, 10 лет проработавший
в издательстве, знает, как редко
случаются хорошие, качественные
переводы с осетинского языка на
русский. «В данном же случае налицо
удача и попадание в «десяточку», –
подчеркнул он, но выразил мнение,
что можно было не давать вместе
поэтическую молодежь с мэтрами
поэзии.
Молодые поэты Валерий Гасанов и Заурбек Габолаев отметили,
что перевод дает возможность широкому кругу русскоязычных читателей
ознакомиться с творчеством поэтов
Осетии, оценили умение переводчицы передать и глубину мысли авторов, и сам дух стихосложения.
Автор стихотворных сборников
Альбина Зайцева выразила недовольство тем, что приходится издавать книги за свой счет, что нет
поддержки от Союза писателей, нет
никакого фонда помощи, поэтому
такие мизерные тиражи.
Лауреат государственной премии
им. Мисоста Камбердиева Асланбек
Касаев рассказал, что благодаря
переводам Натальи Куличенко его
рассказы вошли в Антологию произведений национальных литератур
России.
Сама же автор переводов, главный
библиотекарь ННБ и специалист по
связям с общественностью и СМИ
Наталья Куличенко обратила внимание всех, кто пришел на презентацию, на сайт Национальной научной библиотеки. «На нашем сайте
в рубрике «Проекты» есть раздел
«Переводы», там имеется проект
директора ННБ Ирины Хаймановой под названием «Речь и речь нерасторжимы»... Здесь представлена
осетинская поэзия в переводах русских поэтов-переводчиков. Кстати,
I часть (российские переводчики)
уже есть на сайте, а 2 часть – в процессе работы (республиканские
переводчики). Куличенко также
рассказала о том, как шла работа
над стихотворениями: «Легче всего
дались детские стихи Земфиры
Бзыковой, тяжелее всего – переводы Нафи Джусойты: здесь важно
было соблюсти и заданный размер,
и рифму, я чувствовала большую
ответственность. А первым, «пробным шаром» стало задание Гастана
Агнаева перевести стихи Мелитона
Казиты. Справилась, дальше – и пошло-поехало!» – поделилась автор
сборника переводов «Разноцветье».

КОНФЕРЕНЦИЯ

КОНКУРС

«Выбери жизнь»

Мир сарматских традиций

Комитет по делам печати и массовых коммуникаций
РСО–А объявил конкурс на получение ежегодной республиканской премии за лучшую журналистскую работу по антинаркотической тематике «Выбери жизнь».
По информации Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций, прием работ начался 25 октября 2021 года
и продлится до 8 ноября 2021 года.
Основная цель конкурса – стимулирование электронных
и печатных средств массовой информации к всестороннему
освещению тематик, связанных с профилактикой незаконного потребления наркотических средств и психоактивных
веществ, реабилитацией и ресоциализацией лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача, а
также проблемами незаконного оборота наркотиков.
Конкурс проводится среди печатных и электронных
средств массовой информации (телевидение, интернетпроекты, радиостанции), а также в этом году введена
номинация для блогеров.
Премия вручается по следующим номинациям:
«Лучший антинаркотический текстовый материал»
(печатные материалы, текстовые интернет-материалы);
«Лучший антинаркотический электронный проект» (аудио-видеоматериалы);
«Лучший антинаркотический материал в социальных
сетях» (посты в социальных сетях).
К конкурсу допускаются материалы, вышедшие в свет
в период с 1 октября 2020 года по 25 октября 2021 года.
Премия устанавливается в размере 50 тысяч рублей для
одного номинанта – победителя в каждой из номинаций.
Конкурсную работу и заявку на участие необходимо
направить на адрес электронной почты konkurs@kpmk15.
ru до 23 часов 8 ноября 2021 года.
Подробности на сайте kpmk.alania.gov.ru.
Соб. инф.

Национально-культурное общество «Полония» отметило свой
20-й юбилей, соединив в программе празднования мероприятия
по разным направлениям.
Центральной частью стала международная научная конференция «Мир
сарматских традиций: «Польша и Кавказ между мифом и историей», которая состоялась в Северо-Осетинском
институте гуманитарных и социальных
исследований.
Директор «Владикавказского научного центра Российской академии
наук» Алексей ЧИБИРОВ, один из организаторов конференции, рассказал
об этом событии:
– Впечатления от конференции самые приятные. И от масштаба, и от
состава делегаций, среди участников представители польских диаспор
практически из всех регионов России.
И более того, в работе конференции

БЫВАЕТ И ТАК...

«Мишка» вне опасности

Íàøè ïîëèöåéñêèå ñïàñëè ðàíåíîãî ìåäâåæîíêà

принял участие глава консульского отдела посольства Республики Польша в
РФ господин Славомир Лучак.
Доклады были посвящены вопросам польской шляхестской идеологии
сарматизма и романтического образа
Кавказа в польской культуре, российско-польским историческим связям, а
также истории поляков в России.
По словам Алексея Чибирова, интересным было выступление руководителя Центра скифо-аланских исследований ВНЦ РАН Тамерлана Салбиева.
Ученый рассказал об экипировке польских крылатых гусар.
– Заинтересовала меня и тема доктора гуманитарных наук в области новейшей истории Александра Боголюбова из Минвод «Сарматизм польской
культуры эпохи Возрождения». Для

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники
патрульно-постовой службы ОП № 2 УМВД России по г.
Владикавказу обнаружили на участке Военно-Грузинской дороги маленького медвежонка. Он был напуган
и бегал по проезжей части.
Чтобы обезопасить участников дорожного движения, полицейские частично
перекрыли трассу и поймали
животное.
Оказалось, что у зверя
повреждены голова и лапа.
На патрульном автомобиле
медвежонка отвезли в ветеринарную клинику, где
его обследовали и оказали
первую помощь. Затем начальник отдела полиции №
2 селения Балта Виталий
Гадзаов отвез детеныша
к себе домой. А уже на следующий день сотрудники полиции через социальные сети
связались с Центром реабилитации диких животных и
передали спасенного в руки специалистов.
По словам научного сотрудника Североосетинского государственного заповедника Заурбека Дзуцева, детенышу примерно 7–8 месяцев. Судя по всему, недавно он потерял свою
родительницу и нуждался в срочной медицинской помощи.
Благодаря полицейским сейчас жизни и здоровью животного ничего не угрожает. Скоро он будет переведен в
большой вольер с импровизированной берлогой и сможет
провести зиму в спячке. Весной подросший медведь будет
готов начать самостоятельную жизнь на воле в естественных условиях.
Спустя несколько дней сотрудники ППСП приехали навестить медвежонка. Он узнал своих спасителей и с удовольствием принял их подарки – яблоки, груши и конфеты.
Полицейские намерены взять шефство над малышом и
регулярно навещать его.
Казбек БУТАЕВ,
пресс-служба МВД по РСО–А.

нас, как для научного центра, важны
такие мероприятия, важны любые
контакты с научными сообществами
как Польши, так и других стран. Они
дают возможность для более тесного
сотрудничества, – отметил Алексей
Чибиров.
Культурная программа празднеств
была не менее насыщенна. В фойе Национальной научной библиотеки прошли три выставки. Главным экспонатом
стал макет разрушенного польского
костела.
Национальные общества из движения «Наша Осетия» подготовили для
участников и гостей большую концертную программу.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

К СВЕДЕНИЮ

Подписка плюс приз!
В целях активизации подписной кампании на 1-е полугодие 2022 года УФПС
РСО–А проводит в пятницу, 29 октября, «День подписчика».
Это – традиционная акция в нашей республике, которую жители с нетерпением ждут.
В этот день, подписавшись в любом почтовом отделении на 2 и более издания,
подписчики могут принять участие в розыгрыше призов по адресу: пр. Коста, 134,
почтовое отделение № 3, или в почтовом отделении при районном почтамте.

Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
(150-й сезон)

30 октября

ПРЕМЬЕРА

Ю. Лермонтов

«МАСКАРАД»
Драма в двух действиях

(12+)

Нач. в 18 часов

31 октября

«НАМ 150 »
ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА

(12+)

Нач. в 13 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
5 ноября

А. Вампилов

«СТАРШИЙ СЫН»
Комедия в 2-х действиях

•

СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА 1 РАЗРЯДА
ОТДЕЛА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации.
Требования к претендентам на замещение должности
старшего специалиста отдела делопроизводства:
– среднее профессиональное образование;
– знание действующего законодательства.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.11.2019 №
2745-р с приложением двух фотографий размером 3х4;
 копию паспорта или заменяющего его документа
(подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина; копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина –
о дополнительном профессиональном образовании,

о присвоенной ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
 документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению;
 копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;
 копию свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, Верховный суд РСО–А, отдел
государственной службы и кадров, с понедельника по
пятницу, с 10 до 13 и с 14 до 17 часов, тел. 53-83-31.
Последний день приема документов – 22 ноября
2021 года.
Примечание: несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину
в их приеме.
Более полная информация о Верховном суде
Республики Северная Осетия – Алания на сайте
http://vs.wlk.sudrf.ru.

Нач. в 18 часов

6 ноября

Ф. Вебер

«ЗАНУДА»
Комедия в 2-х действиях
7 ноября

(12+)

ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÑÓÄ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

Комедия в 2-х действиях

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
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ÏÐÎÄÀÅÒÑß

КРАН «ЯНВАРЕЦ»,

Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
БИТАРОВА
Батра Лаверовича.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУЛУЕВОЙ-ХАСЦАЕВОЙ
Тамуси Дзамболатовны.
Гражданская панихида состоится 28
октября по адресу: ул. Нагорная, 1-а.

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

(16+)

СПРАВКА

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
37 тыс. руб./кв. м.

Коллектив Конституционного суда
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование судье-секретарю И.А. Слановой
по поводу безвременной кончины
СЛАНОВА
Дзамболата Гавриловича.

ЗЕРК АЛА

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia

КВАРТИРЫ

г/п 40 т, длина стрелы с гуськом
36 м. Цена 1 млн 500 тыс. руб.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.:
8-928-941-13-62, 76-68-55.

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Нач. в 18 часов

принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования для размещения
на сайте и социальной сети Инстаграм.
Тел. для справок: 25-31-22.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ÌÌ

А. Чехов

«ЛЕШИЙ»

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

СТЕКЛО

(12+)

Нач. в 18 часов

ПРЕМЬЕРА

Газета «Северная Осетия»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений, а также
по электронной почте
gazeta@mail.ru и по
телефонам:
25-31-22 , 25-11-18,
25-93-72.

Оплата возможна онлайн.
Платеж по
реквизитам по ИНН
1501006809
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3,4,5 стр. – Елена Натрошвили,
1,2,6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÑÄÀÅÌ

БАЗУ В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями, складами,
автовесами, большая охраняемая
территория. ТЕЛ. 8-918-822-17-22.
Семья Дзугкоевых выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
ДЗУГКОЕВОЙКОЦОЕВОЙ
Светланы Кас п ол а т о в н ы ,
и
сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 29 октября по
адресу: пос. Заводской, ул. Промышленная, 77.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ЦЕРЕКОВА
Руслана Иналуковича.
Гражданская панихида состоится 28
октября по адресу: ул. Тхапсаева, 20.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины регулировщика сборочно-монтажного цеха
№ 51
САМОЙЛОВА
Виталия Владимировича.
Гражданская панихида состоится
27 октября, в 13 часов, по адресу: ул.
Ген. Дзусова, 20.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А
выражает глубокое соболезнование
медицинской сестре И. Ф. Матчиной
по поводу кончины матери
МАТЧИНОЙ
Галины Ивановны.
Администрация,
педагогический
коллектив, родительская общественность и учащиеся МБОУ «СОШ №
13 им. К. Хетагурова» выражают
глубокое соболезнование директору
школы И. С. Салбиевой, А. К. и З. У.
Цараховым по поводу кончины
САЛБИЕВА
Узранбека Амурхановича.
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Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
старшему преподавателю кафедры
философии и истории З. У. Цараховой
по поводу кончины отца
САЛБИЕВА
Узранбека (Гояна) Амурхановича.
Коллектив ОАО «Владикавказское
объединение автовокзалов» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего
сотрудника
ЧИХАВИЕВА
Виктора Даниловича.
Коллектив ГАУ РСО–А «Фармация
и медицинская техника Осетии» Министерства здравоохранения РСО–А
выражает глубокое соболезнование
заведующей отделом хранения М. Э.
Мамаевой по поводу кончины отца
МАМАЕВА
Эдуарда Керимовича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование бывшему главному врачу ГБУЗ «Детская поликлиника
№ 2» Наталье Петровне Сидиропуло
по поводу кончины мужа
СИДИРОПУЛО
Георгия Константиновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМАЕВА
Эдуарда Керимовича.
Гражданская панихида состоится 28
октября по адресу: с. В. Саниба, ул.
Губа Губиева, 123.
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