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ния. Десятки тематических проектов, рассчитанные 
на разную возрастную категорию, прямые эфиры, 
новостные программы. Спустя три года можно ут-
верждать – национальное телевидение с качествен-
ным оригинальным контентом у нас получилось.

Три года национальное телевидение РСО-А в 
24-часовом формате знакомит с жизнью Осе-
тии весь мир. Именно такую задачу ставил 

Глава республики Вячеслав Битаров, когда только 
озвучивал идею создания национального телевиде-

КАМЕРА, МИКРОФОН И ПОЧТИ ЧТО 
ГАГАРИНСКОЕ «МЫ В ЭФИРЕ»

БЛАГОДАРЯ ГЛАВЕ РСОА ВЯЧЕСЛАВУ БИТАРОВУ 
ТРИ ГОДА НАЗАД ПОЯВИЛАСЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ОСЕТИЯИРЫСТОН»
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ЮРИЙ ЧАЙКА И ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

АМС ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ ПРОВЕРИЛ 
ХОД РАБОТ НА ПРОСПЕКТЕ МИРА

Площадь представляет собой 9 тыс. 
кв. м гранитной поверхности, также для 
горожан и гостей столицы обустроен 
фонтан. 10 тыс. кв. м гранита покры-

вают проспект Мира от площади Сво-
боды до ул. Горького. Также была про-
изведена реконструкция трамвайного 
полотна, замена рельс и шпал, а также 

замена прогулочной и дорожной сети 
проспекта.

В настоящее время работы на за-
вершающей стадии, укладка гранит-
ных плит почти заершена. Силами 
«Владзеленстроя» обустроены боко-
вые клумбы по центральной аллее, в 
дальнейшем здесь будет высажен га-
зон и цветы.

Соб. инф.

19 СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 
И ВДОВЫ ВЕТЕРАНОВ 

ВОВ ПОЛУЧАТ 
СУБСИДИИ

Приказом Правительства РФ 
от 10 октября 2020 года Ре-
спублике Северная Осетия 

– Алания дополнительно выделена 
субвенция в размере 23 918,1 тыс. 
рублей, что позволит обеспечить 
19 семей, имеющих инвалидов и 
вдов участников Великой Отече-
ственной войны. 

Об этом стало известно на очеред-
ном заседании Межведомственной 
комиссии при Правительстве РСО-А 
по предоставлению безвозмездных 
субсидий на приобретение жилых 
помещений ветеранам, инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов. 
В мероприятии принял участие заме-
ститель председателя правительства 
Игорь Касабиев.

Стоит отметить, что в начале те-
кущего года были получены из феде-
рального бюджета и распределены в 
полном объеме 13,8 млн рублей на 
11 граждан данной категории.

Соб. инф.

В Пятигорске состоялась ра-
бочая встреча полномочного 
представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Юрия Чайки и Главы Республики 
Северная Осетия – Алания Вячесла-
ва Битарова.

Обсуждены вопросы социально-
экономического и общественно-по-
литического развития субъекта, в 
частности касающиеся выполнения 
поручений Президента России и реа-
лизации приоритетных национальных 
проектов.

В том числе речь шла о недавнем 
изменении перечня мероприятий соци-
ально-экономического развития Север-
ной Осетии, рассчитанных до 2025 года. 
Он дополнился 38 новыми проектами, 
все они запланированы в Беслане.

В их числе – строительство под-
станции скорой помощи при респу-
бликанской клинической больнице, 

детских садов, школ и учреждений до-
полнительного образования, ремонт 
спортивного стадиона на две тысячи 
мест, благоустройство парка, рекон-
струкция домов культуры, творческих 
центров, автодорог и объектов ЖКХ.

Кроме того, в список добавлены ме-
роприятия по социальной защите граж-
дан. Так, для пострадавших в теракте 

2004 года предусмотрена ежегодная 
материальная помощь на медицинскую 
реабилитацию и санаторно-курортное 
лечение.

Отдельно рассмотрены санитарно-
эпидемиологическая ситуация в реги-
оне и меры по ее стабилизации.

Пресс-служба Администрации 
Главы и Правительства РСО-А

РЕЧЬ ШЛА О НЕДАВНЕМ 
ИЗМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОЙ ОСЕ-
ТИИ, РАССЧИТАННЫХ ДО 
2025 ГОДА. ОН ДОПОЛ-
НИЛСЯ 38 НОВЫМИ ПРО-
ЕКТАМИ, ВСЕ ОНИ ЗАПЛА-
НИРОВАНЫ В БЕСЛАНЕ

Глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Та-
мерлан Фарниев проверил ход заключительного этапа работ на пр. 
Мира от площади Свободы до ул. Горького. Совместно с начальником 

Управления по строительству АМС г. Владикавказа Заурбеком Беслекое-
вым и главным архитектором города Асланом Караевым проинспектиро-
вали ход работ на этом участке.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для содержания и уборки городских терри-
торий предприятие располагает 40 единица-
ми спецтехники, из них 15 – плужно-щеточных 
машин, которые в первую очередь выезжают 
на дороги Владикавказа для расчистки снега. 
Вся техника после консервации прошла необ-
ходимый технический осмотр и подготовлена 
к работе, набран дополнительный штат со-
трудников, закуплено 1 200 тонн соли, кото-
рая уже замешана с песком для подсыпания 
дорог. Этого должно хватать, чтобы справить-
ся с любой непогодой, уверяет Рустам Козы-
рев, лишь бы сотрудники не болели.

С первым испытанием, когда выпал снег 
во Владикавказе, сотрудники «Спецэкосер-
виса» справились достойно. Уже ночью спец-

техника приступила к подсыпке дорог песко-
соляной смесью, чтобы утром горожане не 
испытали неудобств из-за выпавшего снега. 
В борьбе со стихией было задействовано 15 
единиц спецтехники. В первую очередь обра-
ботали въезды в город, мосты и участки дорог 
с подъемом, затем приступили к сгребанию и 
вывозу снега. Не забыли и про тротуары – их 

обработали пескосоляной смесью на специ-
альных минимашинах, которые более манев-
рены на узких участках дорог. Сейчас в рас-
поряжении предприятия две единицы такой 
техники, в АМС г. Владикавказа рассматрива-
ют возможность приобретения дополнитель-
ных минимашин. 

Сотрудники «Спецэкосервиса» готовы 
справиться и с более серьезными осадками, 
отмечает руководитель предприятия Рустам 
Козырев. Для этого они стараются постоянно 
совершенствовать и применять в работе пе-
редовые практики. Сейчас рассматривается 
вопрос о применении противогололедных 
реагентов на городских дорогах. На пред-
приятии изучают практику Казани, Москвы, 
Санкт-Петербурга, где активно используют 
реагент «Бионорд» производства «Уральско-
го завода противогололедных материалов» 
в Перми. На сайте завода утверждается, что 
«Бионорд» плавит лед за 5–10 минут, дей-
ствует при температуре до -30 градусов, не 
забивает ливневку, растворяется без остат-
ка и расходуется в семь раз меньше, чем пе-
скосоляная смесь. При этом он безопасен 
для обуви, для плиточных, бетонных покры-
тий и асфальта. «Сейчас мы готовим ком-
мерческое предложение. Планируем заку-
пить пробную партию «Бионорда» в первом 
квартале 2021 года и, если он зарекоменду-
ет себя хорошо на наших дорогах, использу-
ем его в дальнейшем в борьбе с гололедом, 
– поделился Рустам Козырев. – Реагент вы-
ходит дороже, поэтому основным средством 
борьбы с гололедом останется пескосоляная 
смесь, а «Бионорд» планируется использо-
вать пока на центральных улицах, на въездах 
в город». 

Алена ДЖИОЕВА

КОММУНАЛЬЩИКИ 
ГОТОВЫ ВСТРЕТИТЬ ЗИМУ

В Северной Осетии заверше-
на реконструкция дороги, 
ведущей к поселку Редант-2. 

Дорога, ведущая к пограничному 
управлению ФСБ России по РСО-А, 
по которой проходит общественный 
транспорт, связывающий поселок с 
городом, по которому идет маршрут 
школьного автобуса, перевозящего 
детей из поселка в школу №21 г. 
Владикавказа, была полностью раз-
рушена, ремонтные работы здесь не 
проводились десятки лет.

Жалобы от жителей поселка по-
ступали регулярно во все профильные 
ведомства республики. Сельчане жа-
ловались на невозможность проехать к 
домам, школьники не могли беспрепят-
ственно добраться до образователь-
ных учреждений, автобусы периодиче-

ски застревали в ямах из-за отсутствия 
дороги, а водители такси отказывались 
от вызовов по этому адресу.

Наконец, в 2020 году, Администра-
ция местного самоуправления г. Вла-

дикавказа внесла дорогу в перечень 
ремонтируемых. На данном участке 
дорожной сети развернулись масштаб-
ные работы: было заменено основание, 
что затянуло процесс ремонта из-за 

сложности грунта, установлена ливне-
вая канализация, затем было уложено 
новое асфальтобетонное покрытие, 
обустроена тротуарная часть и уста-
новлен бортовой камень. Объем работ 
на данном участке дорожной сети со-
ставил 1 200 кв. м. Протяженность ре-
монтируемого участка – 1,2 км.

Жители поселка не скрывают радо-
сти и благодарят руководство города за 
долгожданный ремонт дороги.

– Мы так долго этого ждали, что не-
возможно описать словами наше сча-
стье! Наконец-то дети не опаздывают 
на уроки, машины наши не ломаются 
каждую неделю, как это было раньше. 
Теперь ездить к нам – одно удоволь-
ствие! Мы сердечно благодарим всех, 
кто причастен к ремонту нашей дороги 
и в селе называем это «дорогой жиз-
ни», потому что это решило множество 
наших жизненно важных проблем. Спа-
сибо, что подарили нашему поселку 
новую жизнь с новой дорогой! – делят-
ся жители поселка Редант-2.

Виктория КОЦОЕВА

ГЛАВА АМС ТАМЕРЛАН 
ФАРНИЕВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРИЮТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Глава Администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа Тамерлан Фарниев проин-
спектировал строительство городского приюта 

для животных. Питомник расположится на окраине 
Правобережного района города. Вместе с главой 
АМС объект строительства посетил заместитель 
главы АМС – начальник Управления по строитель-
ству Заурбек Беслекоев.

Будущий приют возводится на участке площадью 
около 1 га. Администрацией города ранее был заключен 
муниципальный контракт на строительство объекта. На 
первом этапе было произведено выравнивание террито-
рии и отсыпка инертных материалов с помощью техники. 
В настоящее время возводятся вольеры и внутриплоща-
дочные сети, которые обеспечат работу учреждения.

– Глава сделал небольшие замечания и дал поручения 
по их устранению, все доведем до подрядчика. Большой 
объем работ уже выполнен, сейчас монтируется каркас 
для 100 вольеров, далее будут установлены ограждения 
и кровля, затем обустроены будки, – говорит замести-
тель главы Заурбек Беслекоев.

Соб. инф.

Комму-
наль-
ные 

службы Влади-
кавказа начали 
готовиться к 
зиме еще в 
начале ноя-
бря, отмечает 
руководитель 
«Спецэкосер-
виса» Рустам 
Козырев. 

ДОРОГА – АРТЕРИЯ ЖИЗНИ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ОФИЦИАЛЬНО И В ЦИФРАХ:
Решение о создании национально-

го телевидения с названием «Осетия-
Ирыстон» было принято на заседании 
Правительства Северной Осетии 2 ав-
густа 2016 года. 23 марта 2017 года в 
государственном реестре появилась 
запись о регистрации Государствен-
ного автономного учреждения РСО-А 
«Национальная телекомпания «Осетия-
Ирыстон». А в это время заброшенный 
ангар завода трансформировался в 
масштабный телевизионный комплекс 
площадью 2,5 тысячи квадратных ме-
тров. Уникальный проект отличают спе-
циальные инженерные конструкции, 
новейшее техническое оснащение и, 
конечно же, современный дизайн. 

Работы были проведены в беспре-
цедентные для медиаиндустрии сро-
ки и уже 1 декабря 2017 года в 07.00 
телеканал «Осетия-Ирыстон» начал 
вещание с презентационного роли-
ка «Открой Осетию» и утреннего шоу 
«Доброе утро, Осетия». С 29 ноября 
2019 года НТК «Осетия-Ирыстон» на-

чала телевещание в пакете цифрово-
го наземного телевидения России. С 
этого дня жители республики смотрят 
программы «Осетия-Ирыстон» на 9-м 
канале, в эфире Общественного теле-
видения России – ОТР. За три года 

молодое телевидение вошло в спи-
сок лучших региональных телекана-
лов, согласно исследованию проекта 
MediaHills. Это значительные показа-
тели для канала. 

НЕОФИЦИАЛЬНО И ОТ ДУШИ:
С давних времен человечество 

мечтало о передаче изображений на 
расстояния. Сказки и легенды про 

волшебные зеркала, тарелочки с 
яблочками. Романтика этого жанра 
всегда привлекала особенно. Неволь-
но вспоминается герой оскароносно-
го фильма «Москва слезам не верит», 
который утверждал, что со временем 
телевидение перевернет жизнь всего 
человечества.

Для того чтобы сделать хороший 
материал, нужно потрудиться, зрителя 
не обманешь. Завоевать его любовь – 
задача непростая. С ней блестяще 
справляются талантливые авторы 
канала. А это непросто – добиться 
того, чтобы из обилия информации, 
которая поступает из разных источ-
ников, конечный потребитель выбрал 
именно тебя, нажал именно ту завет-
ную кнопку на пульте. Разнообразный 
контент на зрителя с самыми разными 
интересами не оставляет равнодуш-
ным. Круглосуточный телеканал – это 
совершенно новый этап для осетин-
ского телевидения. Поздравляем вас, 
коллеги, благодаря вашему труду это 
стало возможным!

КАМЕРА, МИКРОФОН И ПОЧТИ ЧТО 
ГАГАРИНСКОЕ «МЫ В ЭФИРЕ»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Генеральному директору 
«Национальной телекомпании 

«Осетия-Ирыстон» Т.А. ГУДИЕВУ
Уважаемый Тимур Амурханович!
Дорогие друзья!
Искренне поздравляю коллектив 

телеканала «Осетия-Ирыстон» с трех-
летием! 

За столь небольшой срок, в тече-
ние которого национальная телеком-
пания существует, вам удалось до-
стичь значительных успехов, прочно 
закрепившись в региональном меди-
апространстве, заслужить авторитет 
и многочисленную аудиторию.

Актуальные проблемы жителей 
республики и города, преобразова-
ния в общественной, политической, 
культурной и социальной сферах – 
вы всегда в курсе самых интересных 
новостей. Неизменно растущая по-
пулярность и востребованность теле-
канала – бесспорный результат сла-
женной работы талантливой команды, 
чьи знания, оперативность, трудолю-
бие и исключительная преданность 
делу достойны уважения. 

От имени сотрудников админи-
страции г. Владикавказа благодарю 
телеканал «Осетия-Ирыстон» за пло-
дотворное сотрудничество в освеще-
нии деятельности АМС г. Владикав-
каза. Желаю вам крепкого здоровья, 
удачи, благополучия и вдохновения 
для новых творческих идей!

Тамерлан ФАРНИЕВ, 
глава Администрации 

местного самоуправления 
г. Владикавказа

С большим 
интересом смотрю 

передачи по Нац ТВ 
«Осетия-Ирыстон». 

За короткое 
время, благодаря 
компетентности 
коллектива, твор-
ческому подходу, 
готовности работать, он стал одним 
из любимых телеканалов не только 
для меня, но и большинства земля-
ков, проживающих в г. Москве. 

Сегодня Нац ТВ трудно предста-
вить без взвешенных информацион-
но-аналитических программ, ярких 
диалогов, интересных проектов.

Традиции и опыт, наработанные 
за короткий период, совмещенные 
с духом новаторства,  позволяют 
колективу Нац ТВ покорять высоты 
журналистского мастерства и техно-
логии вещания.

Огромное им спасибо! Желаю Нац 
ТВ дальнейшего процветания, твор-
ческой энергии, интересных проектов 
и всего наилучшего!

Казбек Харитонович САСИЕВ,
кандидат юридических наук, 

г. Москва

Огромный 
талант, новатор-

ство, верность 
профессиональ-
ным и жизненным 
принципам – эти 
и другие качества 
помогли   команде 
Нац ТВ придать 
новый формат вещания.

Наша семья с большим интересом 
смотрит передачи по Нац ТВ. Очень 
интересны программы, рассказыва-
ющие о тех больших преобразовани-
ях, которые происходят за последние 
годы в родной Осетии. 

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить Главу РСО-А В.З. Битарова 
за возможность смотреть в любой 
точке земного шара передачи по На-
циональному телевидению «Осетия-
Ирыстон», а также за огромные изме-
нения в политической и социальной 
сфере республики и строительство 
масштабных объектов.

Желаю коллективу ТВ «Осетия-
Ирыстон», всем землякам здоровья, 
успехов во всех начинаниях!

Лариса Хаджумаровна 
ЦАЛИКОВА, 
 г. Москва

«Ирыстон 
ТВ»-йыл кёд 
ёртё азы сёх-
хёст, уёдёр дёс-
фынддёсаздзыд 
телеуынынадау 
зёрдёмёдзёугё 
равдыстытё ара-
зы, кёны уёндон 
къахдзёфтё размё. 
Ахём ног, нырыккон 
техникон домёнён дзуапп чи дётты, 
уыцы телеуынынад республикёйы 
кёй хъёппёрисёй фёзынд, уыдонён 
зёгъём стыр бузныг. Уёлдай сёры-
стыр стём республикёйы Сёргълёу-
уёг Битарты Вячеславёй, ахём стыр 
ёнтыстытё йё къухы кёй ёфты.

«Ирыстон тв» ёрмёст иумёйаг 
Ирыстоны чи цёры, уыдонён нё хёс-
сы ёхцондзинад, фёлё ма дунейы 
алы кёрётты, фёсарёнты чи цёры, 
уыдон дёр ём зёрдиагёй кёсынц 
интернеты тыгъдады.

Мах, Турчы цёрджытё, нё фы-
дёлты уёзёгмё куы ёрбацёуём, 
уёд нё телеуынынады кусджытё тынг 
ёхсызгонёй фёхонынц, фёархай-
ём равдыстыты. «Ирыстон ТВ»-йы 
кусджытёй сёрыстыр стём, ахём 
курдиатджын фёсивёд нём кёй ис. 
Бузныг загъём се ‘ппёттён дёр, 
ёнёзёрдёхудт фёллой дзы чи кёны. 
Арфё уын кёнём уё райгуырён 
боны фёдыл: ёнёниз, амондджын ут, 
бирё азты дёргъы, цардён ахсджиаг 
чи у, уыцы равдыстытё стыр ёнты-
стытимё куыд хёссат адёмы размё.

р  р тт   
 р тт

На Нац ТВ 
лежит большая от-

ветственность, оно 
формирует имидж 
республики, созда-
ет общественное 
мнение.

Ответствен-
ность, желание быть 
первыми и лучшими 
в своей сфере – эти качества харак-
теризуют большой дружный коллек-
тив Нац ТВ. 

Отрадно отметить, что всех их от-
личает способность давать информа-
цию честно, объективно, деликатно, 
стремление идти в ногу со временем, 
удерживать лидерские позиции. 

С огромным интересом слежу за 
теми преобразованиями, которые 
происходят в республике.

Спокойствие, возможность ра-
ботать и жить в республике также во 
многом зависит от информационной 
политики, проводимой коллективом 
Нац ТВ. 

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить Главу республики В.З. 
Битарова за огромный вклад в дело 
развития нашей любимой Осетии! 

Тамара ХЕТАГУРОВА,
журналист, 

Швеция

БЛАГОДАРЯ ГЛАВЕ РСО-А ВЯЧЕСЛАВУ БИТАРОВУ ТРИ ГОДА НАЗАД 
ПОЯВИЛАСЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»
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ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО

ПАМЯТЬ

На 61-м году скончался поэт, 
переводчик, прекрасной 
души человек – Тенгиз Догу-

зов. Он тесно сотрудничал с нашей 
редакцией. Предлагаем вашему 
вниманию, дорогие читатели, его 
последнее интервью… 

Тенгиз Николаевич Догузов ро-
дился 11 декабря 1959 году в селении 
Сатикар Цхинвальского района РЮО, 
окончил филологический факультет 
СОГУ в 1983 году. С 1983 по 2004 год 
работал старшим корреспондентом, 
заместителем ответственного секре-
таря газеты «Рæстдзинад», редак-
тором «Аивад» телерадиокомпании 
«Алания». Был помощником депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации чет-
вертого созыва Н.А. Павлова. С июня 
2008 года по декабрь 2018 года рабо-
тал специалистом Министерства труда 
и социального развития РСО-А.

Тенгиз Догузов – член Союза жур-
налистов России с 1986 года, член Со-
юза писателей России с 2010 года.

Как журналист, он побывал во мно-
гих горячих точках – в Южной и Север-
ной Осетии и Абхазии. Его произведе-
ния, статьи и репортажи публиковались 
и публикуются в республиканских и 
центральных СМИ. Нельзя равнодушно 
читать репортажи и статьи Тенгиза До-
гузова о военных конфликтах и событи-
ях, о наших выдающихся современни-
ках, об обычаях и о родном языке.

Ценность этих публикаций не толь-
ко в профессионализме автора, но и в 
том, что они написаны по горячим сле-
дам, подкреплены живыми фактами из 
жизни.

Тенгиз Николаевич Догузов был на-
гражден Почетной грамотой Республи-
ки Южная Осетия (2003 г.) и медалью 
РЮО «За миротворческую деятель-
ность (2002 г.), а также в 2011 году 
ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный журналист Республики 
Южная Осетия». Также имеет Почетную 
грамоту Северо-Осетинского обкома 
ВЛКСМ – 1982 г.; Благодарность Главы 
РСО-А – 2006 г.; Почетная грамота МОД 
«Высший Совет Осетин»; Почетная гра-
мота Союза Журналистов РСО-А – 2009 
и 2015 гг.; Почетная грамота Республи-
ки Северная Осетия – Алания 2012 г.; 
Почетная грамота общероссийской 
общественной организации писателей 
«Литературный фонд России» – 2014 г.; 
нагрудной знак «Доброволец Донбас-
са» – 2017 г.; Почетная грамота Союза 
Писателей России – 2018 г.

Тенгиз Догузов не только професси-
ональный журналист, но и талантливый 
поэт и писатель. Его стихи и рассказы 
печатаются с 70-х годов прошлого сто-
летия. Первый сборник стихов поэта 
«Гори моя звезда» вышел в 1979 году. 
В 1981 году издан второй сборник 
«Молодежь – наше богатство», в 1986 
году – сборник «Созвучная песня», в 
2000 году – «Тепло очага». В 2018 году 
Тенгиз Догузов перевел сказки Шар-
ля Перро на осетинский язык и мечтал 
перевести детские произведения Са-
муила Маршака и Корнея Чуковского.
Буквально в прошлом году Тенгиз Догу-
зов стал лауреатом литературной пре-
мии имени Нафи Джусойты, ему было 
присвоено первое место в конкурсе.

Раздумья о Родине, о корнях свое-
го творчества, современная жизнь во 
всей ее красоте и драматичности, лю-
бовь – основные мотивы его поэзии. 
Стихи поэта сразу же были замечены 
любителями поэзии и профессиона-

лами своей искренностью и тонким ли-
ризмом.

Сегодня он гость нашей редакции. 
Поэт рассказал о своем творчестве, о 
взглядах на жизнь, и о проблемах се-
годняшней осетинской литературы.

– Тенгиз Николаевич, добрый 
день. Благодарю Вас за то, что со-
гласились дать нам интервью. Пер-
вый вопрос: какие темы Вам кажут-
ся вечными?

– Люди почти тысячи лет пишут сти-
хи о любви, о красоте природы, о своей 
Родине, о Боге, о своих взглядах на те, 
или иные события, и потому эти темы 
всегда были вечными. Каждый поэт, 
писатель, художник, творец думает о 
своем предназначении, и поэтому мы 
всю свою жизнь пытаемся осознать, 
кто мы есть.

– Очень интересно, как Вам, пи-
шущему человеку, живется в совре-
менном обществе?

– Конечно, не сладко, есть опреде-
ленные бытовые и жизненные трудно-
сти, но я не поддаюсь унынию и всег-

да нахожу в жизни много позитивных 
моментов, которые дают мне заряд 
доброй и светлой энергии. Меня ра-
дует то, что в Осетии живет и работает 
много писателей и поэтов, среди кото-
рых есть прекрасные мастера слова, 
и которые много десятилетий дарят 
великолепные произведения нашим 
читателям. Меня радует и то, что за 
последние годы все больше и больше 
появляются молодые литературные та-
ланты, новые литературные объедине-
ния и клубы. При этом заметно вырос 
уровень выпускающих на осетинском 
языке книг. Но, в то же время, меня уг-
нетает бездарность, мания величия и 
пустота. Эти негативные явления, к со-
жалению, также имеют место в литера-
туре, искусстве и в культуре.

Недавно Глава РСО-А Вячеслав Би-
таров перед членами кабинета и депу-
татами республиканского парламента 
жестко поставил задачи о развитии 
культуры и осетинской словесности. 
Он четко разъяснил присутствующим, 
что нынешние современные техноло-
гии никогда не смогут заменить живого 
писательского слова в культурном со-
обществе Осетии.

– Тенгиз Николаевич, как мы зна-
ем, когда-то не только наша респу-
блика, но и вся Россия в целом была 
самой читающей во всем мире. Как 
Вы думаете, с чем связан такой низ-
кий интерес, особенно среди моло-
дежи, к художественной литературе?

– Да, к сожалению, многие наши со-
отечественники, особенно молодежь не 
читают книги, большинство из них про-
водят свое время в социальных сетях, 
сидя за компьютером. В лихие девяно-
стые прошлого столетия народу было 
не до чтения книг. Наши граждане про-

сто пытались выжить, чтобы их семьи 
не умерли от голода, и от чиновничьего 
беспредела. Перекрасившиеся в демо-
краты партийные чиновники и номенкла-
тура постарались, чтобы написанные на-
шими носителями изящной словесности 
книги и произведения стали никому не 
нужными. Многие писатели окунулись в 
мелкотемье и литературный «шабаш». А 
талантливые писатели и поэты заброси-
ли свое писательское ремесло, задушив 
таким образом свой талант в себе и свои 
писательские способности. Особенно 
это коснулось наших литературных кри-
тиков, переводчиков, чьи услуги пере-
стали оплачивать раньше других. Сегод-
ня другие приоритеты, другие времена. 
Если у тебя есть деньги, то можешь из-
дать любую книгу, даже с содержанием 
книги сплошного мата, если нет у тебя 
денег, то твои рукописи будут пылиться 
на полках, как у многих наших именитых 
осетинских писателей. В Осетии лите-
ратурных критиков, литературоведов, 
исследователей литературы и пере-
водчиков сегодня можно посчитать по 
пальцам. Из литературоведов самыми 
активными и влиятельными являются 
Борис Хозиев, Тамерлан Техов, Гацыр 
Плиев и Мелитон Казиев. Они делают 
все, чтобы жизнь и творчество наших 
писателей были исследованы, но они 
постоянно не занимаются этой исследо-
вательской работой, потому что вынуж-
дены трудиться в других работах, чтобы 
как-то содержать свои семьи. Именно от 
литературных критиков сегодня зависит 
продвижение многих талантов. Сегодня 
нам нельзя жить без прошлого, без книг. 
Наши советские писатели создали вели-
кую литературу, раскрыли все наши жиз-
ненные сферы. И мы должны их ценить, 
никогда не забывать наших классиков и 
исследовать их творчество.

Я не против спорта, я сам бывший 
спортсмен и хорошо знаю, как наши 
руководители во все времена щедро 
снабжали и снабжают спортсменов 
денежными средствами, хотя, не все 
спортсмены становятся олимпийскими 
чемпионами. Но тогда давайте вклады-
вать денежные средства и в литерату-
ру, именно литература изменяет наше 
сознание, дает нам дорогу к духовным 
ценностям. Давайте создавать для на-
ших писателей стабильные рабочие 
места по своим творческим способно-
стям, построить им дома творчества, 
отмечать достойно их юбилеи. И я уве-
рен, они сделают нравственную рево-
люцию для нашего народа, поведут их к 
трудовым подвигам, улучшат наше по-
нимание о жизни. Сегодня в республи-
канском правительстве и парламенте 
нет ни одного писателя, поэта, литера-
туроведа, который бы защищал инте-
ресы писательского сообщества. И об 
этом надо тоже подумать. Хотя, здесь 
требуется политическая воля, и я очень 
надеюсь, что эта политическая воля 
найдется у наших руководителей…

– Сегодня многие ученые, по-
литики, депутаты, руководители 
многих учебных заведений, интел-
лигенция с тревогой говорят о про-
блемах осетинского языка. Какие 
были причины и как спасти наш род-
ной язык?

– Я почти 40 лет слушаю людей, 
которые выступают о проблемах осе-
тинского языка, и эти люди постоянно 
повторяют одно и то же, что родной 
осетинский язык погибает, но только 
единицы из всех защитников нашего 
языка искренно заботятся о его спасе-
нии, только единицы проявляют живой 
интерес к его развитию, а остальные 
лживо «талдычат» о том и о сем… Не 
говорят об истинных причинах, не на-

зывают виновников, которые загнали 
наш язык в глухоту за семью горами.

– Тенгиз Николаевич, Вы возглав-
ляли региональное отделение обще-
ственной организации писателей 
«Литературный фонд России», а не-
давно Вас назначили на должность 
руководителя регионального отде-
ления ОООП «Литературное сооб-
щество писателей России». Почему 
переименовали Литфонд на другое 
название? Что послужило причиной?

– На конференции, которая состоя-
лась в Москве в Доме Ростовых 20 ноя-
бря 2014 года, большинство писателей 
склонялись к тому, чтобы оставить ста-
рое, доброе и понятное всем название 
– литфонд. Но законодатель почему-то 
наделил слово «фонд» коммерческим 
смыслом и соотнес деятельность фон-
дов с законом «О коммерческих орга-
низациях». Фонд предполагает едино-
личное управление организацией: им 
командует один лишь директор, тогда 
как общественной организацией управ-
ляют все писатели. Поэтому форма со-
общества оказалась предпочтительнее. 
Хотя, при этом суть останется прежней, 
то есть, будем защищать законные пра-
ва писателей и помогать им. 

Большинство наших писателей, ко-
торые осмысливают современные жиз-
ненные процессы и в художественной 
форме обнажают и выносят эти про-
цессы и проблемы на суть читателей, 
получают творческое удовлетворение.

Сегодня Союз писателей Республи-
ки возглавляет известный осетинский 
писатель Гастан Агнаев и его замести-
тель, талантливый поэт и литературо-
вед Эльбрус Скодтаев. Они делают все 
возможное, чтобы наша писательская 
организация приобрела свой прежний 
авторитет и величие. Они очень забот-
ливо относятся ко всем писателям, вни-
мательны к их проблемам, помогают и 
поддерживают в издании их рукописей, 
отмечают юбилеи писателей и делают 
прекрасные презентации их новых книг. 
И это уже дает надежды на вдохнове-
ние и новые творческие идеи. А сегодня 
нам, писателям, предстоит своим та-
лантом и величием написанных произ-
ведений заглушить интернет-роботов, 
мультимедиа и других технологических 
противников, которые воздействуют на 
сознание наших людей. А сердца людей 
хотят слова умные, светлые, добрые, 
красивые… А это умеют преподнести 
только писатели.

– Спасибо большое за такую ин-
тересную беседу, что уделили нам 
немного своего времени! Пусть на 
творческой дороге встречается-
только успех, а на жизненном пути 
–  хорошие люди.

Беседовала 
Марина КУДУХОВА

Р.S. Да, когда приходит осозна-
ние того, что он больше никогда не 
похлопает человека по плечу, никог-
да не попросит у него какого-то со-
вета, и не обсудит с нами эту жизнь 
– это сложно, это тяжело… 

Прощай, дорогой Тенгиз… Ты на-
веки останешься в наших сердцах!

«СЕГОДНЯ НАМ НЕЛЬЗЯ 
ЖИТЬ БЕЗ ПРОШЛОГО, БЕЗ КНИГ»

ДАВАЙТЕ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕ-
НЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И В ЛИТЕ-
РАТУРУ, ИМЕННО ЛИТЕРАТУРА 
ИЗМЕНЯЕТ НАШЕ СОЗНАНИЕ, 
ДАЕТ НАМ ДОРОГУ К ДУХОВНЫМ 
ЦЕННОСТЯМ. ДАВАЙТЕ СОЗДА-
ВАТЬ ДЛЯ НАШИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
СТАБИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
ПО СВОИМ ТВОРЧЕСКИМ СПО-
СОБНОСТЯМ, ПОСТРОИТЬ ИМ 
ДОМА ТВОРЧЕСТВА, ОТМЕЧАТЬ 
ДОСТОЙНО ИХ ЮБИЛЕИ. И Я 
УВЕРЕН, ОНИ СДЕЛАЮТ НРАВ-
СТВЕННУЮ РЕВОЛЮЦИЮ ДЛЯ 
НАШЕГО НАРОДА, ПОВЕДУТ 
ИХ К ТРУДОВЫМ ПОДВИГАМ, 
УЛУЧШАТ НАШЕ ПОНИМАНИЕ О 
ЖИЗНИ
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Приложение №3 
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

г. Владикавказ за  9 месяцев 2020 года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2020 год 

 тыс.рублей 

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-

дов

Предусмотре-
но по бюджету 

на 2020 год

 Кассовое ис-
полнение за 9  
месяцев 2020 

года 

% ис-
полне-

ния

Мероприятие "Техническое обслуживание и экс-
плуатация сетей ливневой канализации" 05 02 09 7 07 00209 5 000,0 995,1 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 02 09 7 07 00209 200 5 000,0 995,1 19,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 7 07 00209 240 5 000,0 995,1 19,9

Благоустройство 05 03 763 262,0 533 925,7 70,0
Муниципальная  целевая программа "Благо-
устройство и озеленение г.Владикавказа" на 
2020-2022 годы

05 03 04 0 00 00000 348 159,0 262 276,3 75,3

Мероприятие "Благоустройство парков, скверов 
и набережных" 05 03 04 0 01 00162 14 284,8 6 066,2 42,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 00162 200 14 284,8 6 066,2 42,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 00162 240 14 284,8 6 066,2 42,5

Мероприятие "Благоустройство угловых зон 
отдыха" 05 03 04 0 02 00163 2 000,0  -     -    

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 02 00163 200 2 000,0  -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 02 00163 240 2 000,0  -     -    

Мероприятие "Установка аншлагов" 05 03 04 0 03 00164 1 000,0  -     -    
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 03 00164 200 1 000,0  -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 03 00164 240 1 000,0  -     -    

Мероприятие "Устройство, ремонт, покраска 
металлических ограждений" 05 03 04 0 04 00165 1 000,0 274,8 27,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 04 00165 200 1 000,0 274,8 27,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 04 00165 240 1 000,0 274,8 27,5

Мероприятие "Устройство остановочных со-
оружений" 05 03 04 0 05 00166 2 000,0 302,5 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 05 00166 200 2 000,0 302,5 15,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 05 00166 240 2 000,0 302,5 15,1

Мероприятие "Восстановительные работы из тро-
туарной плитки и декоративного камня, ремонт 
малых архитектурных форм"

05 03 04 0 06 00167 2 000,0 1 998,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 06 00167 200 2 000,0 1 998,9 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 06 00167 240 2 000,0 1 998,9 99,9

Мероприятие "Подготовка проектно-сметной до-
кументации и эскизов проектов" 05 03 04 0 08 00169 2 000,0 599,2 30,0

Закупка товаров, работ и услугдля государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 08 00169 200 2 000,0 599,2 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 08 00169 240 2 000,0 599,2 30,0

Мероприятие "Озеленение" 05 03 04 0 09 00170 80 000,0 66 711,2 83,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 09 00170 200 80 000,0 66 711,2 83,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 09 00170 240 80 000,0 66 711,2 83,4

Мероприятие "Погашение кредиторской задол-
женности" 05 03 04 0 10 00146 26 161,0 25 545,1 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 10 00146 200 26 161,0 25 545,1 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 10 00146 240 26 161,0 25 545,1 97,6

Мероприятие "Содержание учреждений подве-
домственных УБиО, осуществляющих санитарную 
очистку г.Владикавказ"

05 03 04 0 13 00173 205 791,2 150 374,4 73,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 04 0 13 00173 600 205 791,2 150 374,4 73,1

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 0 13 00173 610 205 791,2 150 374,4 73,1
Мероприятие "Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и поселений" 05 03 04 0 14 00174  11 922,0    10 403,9   87,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 14 00174 200  11 922,0    10 403,9   87,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 14 00174 240  11 922,0    10 403,9   87,3

Муниципальная целевая программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования город Владикавказ на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов"

05 03 09 0 00 00000 141 385,0 98 337,2 69,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и вы-
полнения функций Комитета ЖКХЭ» 05 03 09 7 00 00000 141 385,0 98 337,2 69,6

Мероприятие "Содержание бюджетных учрежде-
ний жилищно-коммунального хозяйства" 05 03  09 7 02 00204 22 385,0 17 475,4 78,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03  09 7 02 00204 600 22 385,0 17 475,4 78,1

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03  09 7 02 00204 610 22 385,0 17 475,4 78,1
Мероприятие «Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам» (возмеще-
ние затрат, связанных с содержанием, эксплуатаци-
ей и ремонтом сетей уличного освещения)»

05 03  09 7 05 00207  34 000,0    28 886,2   85,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03  09 7 05 00207 800  34 000,0    28 886,2   85,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

05 03  09 7 05 00207 810  34 000,0    28 886,2   85,0

Мероприятие "Уличное освещение" 05 03  09 7 06 00208 85 000,0 51 975,6 61,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03  09 7 06 00208 200 85 000,0 51 975,6 61,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03  09 7 06 00208 240 85 000,0 51 975,6 61,1

Муниципальная программа"Городская инвестици-
онная программа г.Владикавказа на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы"

05 03 10 0 00 00000 175 100,0 98 926,8 56,5

Мероприятие "Ремонт детских и спортивных 
площадок" 05 03 10 0 13 00187 10 000,0 8 336,1 83,4

Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 13 00187 200 10 000,0 8 336,1 83,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 13 00187 240 10 000,0 8 336,1 83,4

Мероприятие "Ремонт подземных переходов в 
г.Владикавказ" 05 03 10 0 14 00188 3 600,0 2 706,3 75,2

Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 14 00188 200 3 600,0 2 706,3 75,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 14 00188 240 3 600,0 2 706,3 75,2

Мероприятие "Проектные работы" 05 03 10 0 02 00176  500,0    149,1   29,8
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 02 00176 200  500,0    149,1   29,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 02 00176 240  500,0    149,1   29,8

Мероприятие "Ремонт проспекта Мира в 
г.Владикавказ" 05 03 10 0 16 00225  100 000,0    87 735,3   87,7

Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 16 00225 200  100 000,0    87 735,3   87,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 16 00225 240  100 000,0    87 735,3   87,7

Субсидия на ремонт проспекта Мира в 
г.Владикавказе 05 03 10 0 0Р 10186  50 000,0    -      -    

Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 0Р 10186 200  50 000,0    -      -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 0Р 10186 240  50 000,0    -      -    

Мероприятие "Благоустройство площадки для 
временного содержания бездомных животных" 05 03 10 0 17 00227  11 000,0    -      -    

Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 17 00227 200  11 000,0    -      -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 17 00227 240  11 000,0    -      -    

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования г.Владикавказ на 
2018-2024 годы"

05 03 13 0 00 00000  93 918,0    72 135,9   76,8

Реализация мероприятий по формированию со-
временной городской среды 05 03 13 0 F2 55550  85 918,0    67 457,3   78,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 13 0 F2 55550 200  85 918,0    67 457,3   78,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 13 0 F2 55550 240  85 918,0    67 457,3   78,5

Софинансирование на обеспечение мероприятий 
по формированию современной городской среды 05 03 13 0 F2 55554  8 000,0    4 678,6   58,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 13 0 F2 55554 200  8 000,0    4 678,6   58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 13 0 F2 55554 240  8 000,0    4 678,6   58,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 05 03 99 0 00 00000 4 700,0 2 249,4 47,9

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 4 700,0 2 249,4 47,9
Мероприятия по благоустройству городского 
округа 05 03 99 9 00 00137 4 700,0 2 249,4 47,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 9 00 00137 200 4 700,0 2 249,4 47,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 9 00 00137 240 4 700,0 2 249,4 47,9

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 05 05 37 650,0 24 326,7 64,6

Муниципальная  целевая программа "Благо-
устройство и озеленение г.Владикавказа" на 
2020-2022 годы

05 05 04 0 00 00000 6 663,0 4 865,3 73,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности и вы-
полнения функций УБиО АМС г.Владикавказа» 05 05 04 0 00 00000 6 663,0 4 865,3 73,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской и органов местного само-
управления

05 05 04 0 00 00000 6 663,0 4 865,3 73,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 05 05 04 0 00 00110 6 470,0 4 718,3 72,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

05 05 04 0 00 00110 100 6 470,0 4 718,3 72,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 05 05 04 0 00 00110 120 6 470,0 4 718,3 72,9

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 05 05 04 0 00 00190 193,0 147,0 76,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 05 04 0 00 00190 200 190,0 147,0 77,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 0 00 00190 240 190,0 147,0 77,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 04 0 00 00190 800 3,0  -     -    
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 04 0 00 00190 850 3,0  -     -    
Муниципальная целевая программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования город Владикавказ на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов"

05 05 09 0 00 00000 24 357,0 15 562,2 63,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и вы-
полнения функций Комитета ЖКХЭ» 05 05 09 7 00 00000 14 850,0 10 269,9 69,2

Мероприятие "Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного само-
управления"

05 05 09 7 00 00000 14 850,0 10 269,9 69,2

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской и органов местного само-
управления

05 05 09 7 00 00000 14 850,0 10 269,9 69,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 05 05 09 7 00 00110 13 650,0 9 855,2 72,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

05 05 09 7 00 00110 100 13 650,0 9 855,2 72,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 05 05 09 7 00 00110 120 13 650,0 9 855,2 72,2

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 05 05 09 7 00 00190 1 200,0 414,7 34,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 05 09 7 00 00190 200 1 170,0 413,8 35,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 05 09 7 00 00190 240 1 170,0 413,8 35,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 09 7 00 00190 800 30,0 0,8 2,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 09 7 00 00190 850 30,0 0,8 2,8
Мероприятие "Содержание казенных учреждений 
жилищно-коммунального хозяйства" 05 05  09 7 03 00205 9 507,0 5 292,3 55,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 05 05  09 7 03 00205 9 507,0 5 292,3 55,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

05 05  09 7 03 00205 100 6 626,4 3 968,7 59,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 05 05  09 7 03 00205 110 6 626,4 3 968,7 59,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 05  09 7 03 00205 200 1 973,3 940,6 47,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 05  09 7 03 00205 240 1 973,3 940,6 47,7

Иные бюджетные ассигнования 05 05  09 7 03 00205 800 907,3 383,0 42,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05  09 7 03 00205 850 907,3 383,0 42,2
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 05 05 99 0 00 00000 6 630,0 3 899,2 58,8

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 00 00000 6 630,0 3 899,2 58,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 05 05 99 9 00 00110 5 670,0 3 699,3 65,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

05 05 99 9 00 00110 100 5 670,0 3 699,3 65,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 05 05 99 9 00 00110 120 5 670,0 3 699,3 65,2

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 05 05 99 9 00 00190 960,0 199,8 20,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 05 99 9 00 00190 200 810,0 199,7 24,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 9 00 00190 240 810,0 199,7 24,7

Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 9 00 00190 800 150,0 0,2 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 99 9 00 00190 850 150,0 0,2 0,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 040 063,36  2 104 572,0   69,2
Дошкольное образование 07 01 1 230 962,5 824 539,1 67,0
Муниципальная целевая  программа «Развитие 
образования города Владикавказа на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годы»

07 01 07 0 00 00000 1 229 962,5 823 788,5 67,0

Подпрограмма "Развитие системы общего и до-
полнительного образования" 07 01 07 1 00 00000 1 229 962,5 823 788,5 67,0

Мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений"

07 01 07 1 01 00000 469 821,0 271 572,2 57,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 07 1 01 00214 600 469 821,0 271 572,2 57,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 07 1 01 00214 610 426 104,4 244 736,9 57,4
Субсидии автономным учреждениям 07 01 07 1 01 00214 620 43 716,6 26 835,2 61,4
Осуществление полномочий Республики Север-
ная Осетия-Алания по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

07 01 07 1 0Р 21240 758 430,0 550 898,5 72,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 07 1 0Р 21240 600 758 430,0 550 898,5 72,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 07 1 0Р 21240 610 704 828,0 500 322,1 71,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 07 1 0Р 21240 620 53 602,0 50 576,3 94,4
"Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации ""Доступная 
среда"""

07 01 07 1 0Р L0270 1 711,5 1 317,9 77,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 07 1 0Р L0270 600 1 711,5 1 317,9 77,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 07 1 0Р L0270 610 1 711,5 1 317,9 77,0
Муниципальная программа"Городская инвестици-
онная программа г.Владикавказа на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы"

07 01 10 0 00 00000 1 000,0 750,6 75,1

Софинансирование местного бюджета городского 
округа г. Владикавказ на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения

07 01 10 0 0М L0270 1 000,0 750,6 75,1

Закупка товаров, работ и услугдля государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 01 10 0 0М L0270 200 1 000,0 750,6 75,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 01 10 0 0М L0270 240 1 000,0 750,6 75,1

(Продолжение. Начало в №125–128)
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(Продолжение в след. номере.)

КАК ПРИВЛЕЧЬ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ИЛИ ДРУГОЙ ФОРМЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ПОСТОЯННО 

ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ ПУБЛИЧНО УНИЖАЕТ 
ЛИЧНОЕ ДОСТОИНСТВО ГРАЖДАН 

За распространение в сети Интернет информации, выраженной в непри-
личной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 
нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным госу-
дарственным символам Российской Федерации, Конституции страны или орга-
нам государственной власти, если это не касается возбуждения ненависти либо 
вражды, а также унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности и других подобных действий, установлена админи-
стративная ответственность по чч.3-5 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Компетенцией в возбуждении дел по названной статье наделены органы вну-
тренних дел, куда и следует обращаться с заявлением. 

Срок давности на привлечение к административной ответственности состав-
ляет 3 месяца с момента совершения деяния. 

Факт привлечения к административной ответственности не отменяет право по-
страдавшей стороны требовать от виновного компенсации морального вреда в суде. 

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗА

ПРОКУРАТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗА

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ЗАПРЕТ КУРЕНИЯ 
КАЛЬЯНОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 

В ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЩЕПИТА 
   
С 30 октября 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего  табачного дыма, послед-
ствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», 
предусматривающие запрет курения табака или потребления никотинсодержа-
щей продукции в помещениях, предназначенных для предоставления услуг об-
щественного питания. Таким образом, в организациях общественного питания 
запрещено курить кальяны и потреблять никотинсодержащую продукцию.  При 
этом, к устройствам ее потребления относятся в том числе электронные системы 
доставки никотина. При выявлении нарушений данного требования организации 
общественного питания подлежат привлечены к административной ответствен-
ности по ч. 3 ст. 6.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере до 40 тыс. рублей на индивидуальных предпри-
нимателей, до 90 тыс. рублей – на юридических лиц.   

 
ЗАКОНОДАТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА   

 Федеральным законом от 15.10.2020 № 339-ФЗ внесены изменения в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях, которыми 
статья 20.30, предусматривающая ответственность за нарушение требований 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов то-
пливно-энергетического комплекса, изложена в новой редакции. Законом диф-
ференцирована ответственность за правонарушение, совершенное на объектах 
ТЭК низкой категории опасности (часть 1), а также отнесенных к объектам высо-
кой или средней категории опасности (часть 2). Санкцией статьи предусмотрена 
ответственность юридических лиц, что отсутствовало в предыдущей редакции. 
Ужесточена мера наказания за необеспечение безопасности объектов более вы-
сокой категории. Закон вступает в силу 14.04.2021. 

 * * *
Федеральным законом от 27.10.2020 № 352-ФЗ Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации дополнен статьей 200.7, предусматривающей ответствен-
ность за подкуп арбитра (третейского судьи). Под такими действиями по-
нимают  незаконные передачу третейскому судье или по его указанию иным 
лицам денег, ценных бумаг, иного имущества, а также оказание услуг имуще-
ственного характера, предоставление иных имущественных прав за соверше-
ние действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указан-
ные действия  (бездействие) входят в полномочия третейского судьи либо он 
в силу своего положения может им способствовать (ч. 1 ст. 200.7 УК РФ). За 
совершение указанных действий предусмотрено максимальное наказание до 
двух лет лишения свободы. Также в качестве альтернативных видов наказания 
виновному может быть назначен штраф до четырехсот тысяч рублей, ограни-
чение свободы и исправительные работы сроком до 2 лет. Более строгое на-
казание предусмотрено частями второй-четвертой данной статьи при наличии 
квалифицирующих признаков подкупа, а именно, когда деяние совершено в 
значительном, крупном или особо крупном размере, или за заведомо незакон-
ные действия (бездействие), а также группой лиц. В этих случаях максималь-
ное наказание может достигать восьми лет лишения свободы с возможным 
взысканием штрафа до сорокакратной суммы подкупа. При этом значитель-
ным размером подкупа признается превышающий 25 тыс. рублей, крупным 
– 150 тыс. рублей, особо крупным – 1 млн рублей. Лицо, совершившее пре-
ступления, предусмотренные частями первойчетвертой ст. 200.7 УК РФ, осво-
бождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало их 
раскрытию или расследованию, либо добровольно сообщило о совершенном 
преступлении в правоохранительные органы, а также если в отношении этого 
лица имело место вымогательство предмета подкупа. Частями пятой-восьмой 
статьи 200.7 УК РФ предусмотрена ответственность самого третейского судьи 
за получение подкупа. Кроме квалифицирующих признаков, установленных 
для лиц, осуществляющих подкуп, для третейского судьи на размер наказания 
влияет вымогательство предмета подкупа. Так, если за незаконные получение 
третейским судьей денег, ценных бумаг, иного имущества, а также пользова-
ние услугами имущественного характера или  иными имущественными права-
ми за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, 
если указанные действия  (бездействие) входят в полномочия третейского су-
дьи либо он в силу своего положения может им способствовать, предусмотре-
но максимальное наказание до трех лет лишения свободы (ч. 5 ст. 200.7 УК 
РФ), то, к примеру, за те же действия, сопряженные с вымогательством пред-
мета подкупа, виновному может быть назначено до 9 лет лишения свободы, а 
за получение подкупа в особо крупном размере - до 12 лет лишения свободы. 
Указанные изменения вступили в силу 07.11.2020. 

 
КАКИЕ ДНИ ОТДЫХА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОНОРАМ КРОВИ 

И МОЖЕТ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ТРЕБОВАТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДНЕЙ ОТДЫХА В УДОБНОЕ ДЛЯ НЕГО ВРЕМЯ?  

В соответствии со статьей 186 Трудового кодекса Российской Федерации в 
день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицин-
ского осмотра работник освобождается от работы. В случае, если по соглаше-
нию с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на 
работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется 
по его желанию другой день отдыха. В случае сдачи крови и ее компонентов в 
период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий празднич-
ный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. После 
каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополни-
тельный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое 
время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. При сдаче крови 
и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок 
за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. Таким образом, ра-
ботодатель не имеет права требовать предоставления дней отдыха в удобное для 
него время.  

Общее образование 07 02 1 400 680,3 1 016 596,0 72,6
Муниципальная целевая  программа «Развитие 
образования города Владикавказа на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годы»

07 02 07 0 00 00000 1 400 680,3 1 016 596,0 72,6

Подпрограмма "Развитие системы общего и до-
полнительного образования" 07 02 07 1 00 00000 1 373 727,1 1 008 083,6 73,4

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных образовательных школ" 07 02 07 1 02 00000 253 084,2 188 995,4 74,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 07 1 02 00215 600 253 084,2 188 995,4 74,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 07 1 02 00215 610 244 612,0 183 370,9 75,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 07 1 02 00215 620 8 472,2 5 624,5 66,4
Осуществление полномочий Республики Северная 
Осетия-Алания по обеспечению государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях

07 02 07 1 0Р 21280 1 016 598,7 811 008,7 79,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 07 1 0Р 21280 600 1 016 598,7 811 008,7 79,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 07 1 0Р 21280 610 976 429,2 777 910,0 79,7
Субсидии автономным учреждениям 07 02 07 1 0Р 21280 620 40 169,5 33 098,6 82,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций

07 02 07 1 0Ф 53030 32 810,4 8 079,5 24,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 07 1 0Ф 53030 600 32 810,4 8 079,5 24,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 07 1 0Ф 53030 610 31 560,5 7 769,6 24,6
Субсидии автономным учреждениям 07 02 07 1 0Ф 53030 620 1 249,9 310,0 24,8
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

07 02 07 1 0P R3040 71 233,8  -     -    

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 07 1 0P R3040 600 71 233,8  -     -    

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 07 1 0P R3040 610 67 564,0  -     -    
Субсидии автономным учреждениям 07 02 07 1 0P R3040 620 3 669,9  -     -    
Подпрограмма "Социальная помощь населению: 
охрана семьи и детства" 07 02 07 3 00 00000 26 953,2 8 512,4 31,6

Мероприятие "Обеспечение горячим питанием 
детей из малообеспеченных семей" 07 02 07 3 03 00000 26 953,2 8 512,4 31,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 07 3 03 00223 600 26 953,2 8 512,4 31,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 07 3 03 00223 610 26 058,4 8 186,4 31,4
Субсидии автономным учреждениям 07 02 07 3 03 00223 620 894,8 326,0 36,4
Дополнительное образование детей 07 03 191 920,0 128 167,9 66,8
Муниципальная целевая  программа «Развитие 
образования города Владикавказа на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годы»

07 03 07 0 00 00000 101 291,4 71 644,8 70,7

Подпрограмма "Развитие системы общего и до-
полнительного образования" 07 03 07 1 00 00000 101 291,4 71 644,8 70,7

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) учреждений дополнительного образования" 07 03 07 1 03 00000 101 291,4 71 644,8 70,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 07 1 03 00216 600 101 291,4 71 644,8 70,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 07 1 03 00216 610 3 223,9 2 048,9 63,6
Субсидии автономным учреждениям 07 03 07 1 03 00216 620 98 067,5 69 595,9 71,0
Муниципальная программа «Развитие культуры 
г.Владикавказа на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы"

07 03 08 0 00 00000 90 628,6 56 523,1 62,4

Подпрограмма  «Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений культуры» 
г.Владикавказа»

07 03 08 3 00 00000 90 628,6 56 523,1 62,4

Мероприятие "Развитие системы художественно-
эстетического образования в сфере культуры  МО 
г.Владикавказа"

07 03 08 3 01 00159 90 628,6 56 523,1 62,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования

07 03 08 3 01 00159 90 628,6 56 523,1 62,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 08 3 01 00159 600 90 628,6 56 523,1 62,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 3 01 00159 610 90 628,6 56 523,1 62,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 9 907,4 1 426,0 14,4
Муниципальная программа «Развитие культуры 
г.Владикавказа на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы"

07 07 08 0 00 00000 6 350,0 1 004,2 15,8

Подпрограмма "Гражданское и патриотическое 
воспитание граждан г.Владикавказа" 07 07 08 2 00 00000 6 350,0 1 004,2 15,8

Мероприятие "Проведение праздничных мероприятий" 07 07 08 2 01 00156 5 650,0 879,2 15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 2 01 00156 200 5 650,0 879,2 15,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 2 01 00156 240 5 650,0 879,2 15,6

Мероприятие "Военно-мемориальная работа" 07 07 08 2 02 00157 200,0  -     -    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 2 02 00157 200 200,0  -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 2 02 00157 240 200,0  -     -    

Мероприятие "Субсидия социально-ориентиро-
ванным некоммерческим организациям патриоти-
ческой направленности"

07 07 08 2 03 00158 500,0 125,0 25,0

"Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям"

07 07 08 2 03 00158 600 500,0 125,0 25,0

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, ежегодно, начиная с 2013 года, в стране проходит Обще-
российский день приема граждан.

В рамках мероприятия граждане могут обращаться по личным вопросам в го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, к уполномоченным ли-
цам, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

14 декабря 2020 года в прокуратуре Промышленного района РСО-А по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Зортова, 3, с 12.00 до 20.00 будет осуществляться прием граж-
дан.

Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при предоставле-
нии документа, удостоверяющего личность заявителя.
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Жюри конкурса под председатель-
ством министра культуры РСО-А Эль-
бруса Кубалова распределило при-
зовые места следующим образом: в 
номинации «Сюжетная картина о хри-
стианской истории Алании, Крещении 
страны, подвигах православных под-
вижников и святых» I место – Вадим 
Каджаев, II место – Заурбек Дзанагов, 
III место – Оллана Айларова. В номи-
нации «Историческая сюжетная карти-

на об истории Алании-Осетии» I место 
– Сослан Баскаев, II место – Зинаида 
Кулиева, III место – Мурат Джикаев. В 
номинации «Портрет исторического 
персонажа» I место – Игорь Лотиев, II 
место – Вадим Пухаев, III место – Алан 
Корнаев.

С 25 ноября по 20 декабря 2020 года 
у всех желающих есть возможность по-
знакомиться со всеми представленны-
ми на конкурс работами в залах выста-
вочного комплекса Союза художников 
РСО-А на проспекте Коста на выставке 
«Алания – образы прошлого» (живо-
пись, графика, скульптура, декоратив-
но-прикладное искусство). 

Всего в конкурсе приняли участие 
полсотни художников из Северной 
и Южной Осетии, Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара, Бельгии, 
Франции, Венгрии. На конкурс было 
представлено свыше ста работ. Интер-
вью с лауреатами конкурса читайте в 
ближайших выпусках газеты «Влади-
кавказ». 

Мадина ТЕЗИЕВА

ИТОГИ КОНКУРСА

«АЛАНИЯ – ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО»

Во Влади-
кавказе 
подвели 

итоги II Междуна-
родного конкурса 
изобразительного 
искусства «Алания 
– образы прошло-
го», посвященного 
1100-летию кре-
щения Алании.

НАША СПРАВКА:
Организаторы конкурса-выстав-
ки «Алания – образы прошлого» 
– Министерство культуры РСО-А, 
Владикавказская и Аланская 
Епархия Русской Православной 
Церкви; Союз художников Респу-
блики Северная Осетия – Алания; 
Институт истории и археологии 
Республики Северная Осетия – 
Алания; Национальный музей 
Республики Северная Осетия – 
Алания.

И правда. Сегодня реалии та-
ковы, что человек уж точно 
не знает, что будет завтра. 

Поэтому название спектакля 
«День на день не приходится», по-
ставленного по одной из поздних 
и малоизвестных пьес великого 
русского драматурга Алексан-
дра Островского «Тяжелые дни» в 
Государственном Академическом 
Малом театре, все же внуша-
ет некий оптимизм в отличие от 
оригинала. Именно эту постановку 
столичные актеры привезли во 
Владикавказ в рамках федераль-
ного проекта «Большие гастроли».

Пандемия внесла свои коррективы, 
и гастроли знаменитого Малого театра 
случились в самом конце ноября вме-
сто планируемого июня. Сократилось и 
количество заявленных спектаклей. Но 
все же поездка состоялась, к всеобщей 
радости обеих сторон, и владикавказ-
ский зритель в течение двух вечеров 
смог сполна насладиться классиче-
ским, лишенным фишек «собственного 
прочтения» Островским в постанов-
ке народного артиста РФ Александра 
Коршунова. В спектакле соблюдены 
все традиции русской актерской шко-
лы, никаких излишеств, все лаконич-
но и красиво. Профессиональная игра 
мастеров, великолепный русский язык, 
убранство сцены, костюмы – все пере-
дает эпоху того времени, но в то же 
время выглядит свежо и увлекательно. 

Особый колорит вносит музыкальное 
сопровождение, живой звук гитары и 
аккордеона. Музыканты играют тут же, 
в зале, актеры поют и танцуют, демон-
стрируя помимо всего прочего хоро-
шую физическую подготовку. 

Спектакли прошли в субботу и в 
воскресенье на сцене Академическо-
го русского театра им. Е. Вахтангова, 
а несколько раньше состоялась пресс-
конференция для журналистов с уча-
стием ведущих актеров Малого театра 
– народных артистов России Влади-
мира Дубровского и Алены Охлупиной, 
заслуженных артистов России Дмитрия 
Кознова и Василия Дахненко, дирек-
тора и художественного руководителя 
Русского театра Владимира Уварова, 
заместителя министра культуры Север-
ной Осетии Дзерассы Дзлиевой. Вла-

димир Уваров поблагодарил Минкульт 
Российской Федерации и Федеральную 
дирекцию музыкальных и фестиваль-
ных программ «Росконцерт» за воз-
можность участия в самом масштабном 
гастрольном проекте России, который 
реализуется с 2014 года, и благодаря 
которому во Владикавказе побывали 
известные московские и региональ-
ные театры, состоялись гастроли на-
шего театра в российские города. «Что 
касается Малого театра, то нас с ним 
объединяют особые отношения, у нас 
своя теплота. Мы два раза участвовали 
в престижном фестивале «Островский в 
доме Островского» и получили высокую 
оценку профессионалов. Очень жаль, 
что из-за ограниченности времени они 
не смогут увидеть наши постановки», – 
отметил Владимир Уваров. 

Дзерасса Дзлиева также попри-
ветствовала гостей, подчеркнув в целом 
значимость гастрольной деятельности 
и ее значение для развития театра. «Та-
кие проекты дают возможность регио-
нам увидеть спектакли ведущих коллек-
тивов, и тем самым они способствуют 
повышению общекультурного уровня 
населения», – уверена замминистра. 

Гости с удовольствием общались с 
прессой. Владимир Дубровский, один 
из старейших актеров театра, сооб-
щил, что у истоков открытия осетин-
ской студии в театральном училище 
им. Щепкина стояла прославленная 
Вера Пашенная, а уроженец Осетии 
Иосиф Дарьяльский, верой и правдой 
служивший суфлером более полувека, 
стал легендой Малого театра, и буд-
ка, любовно именуемая «Дарьяльским 
ущельем», сегодня настоящая досто-
примечательность. 

В Малом театре играл и наш извест-
ный земляк Егор Бероев, представи-
тель актерской династии Бероевых. 

Спектакль, который привезли наши 
гости, поставлен в 2004 году и побывал 
во многих российских регионах. Сами 
же они прибыли из Смоленска, ранее 
были Воронеж и Рязань, где играли 
в рамках «Больших гастролей». Все с 
большим пиететом относятся к Осетии 
и очень рады здесь выступать.

Напомним, что Академический рус-
ский театр им. Е. Вахтангова в марте 
будущего года отправится в столицу, 
где на сцене Государственного акаде-
мического театра им. Е. Вахтангова по-
кажет пьесу «Сотворившая чудо». Так-
же планируются обменные гастроли с 
Белгородом. 

Тамара БУНТУРИ

«ДЕНЬ НА ДЕНЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
ГАСТРОЛИ

ФУТБОЛ

Перед матчем футболисты обе-
их команд почтили минутой молчания 
ушедшего из жизни великого футболи-
ста Диего Марадоны. Владикавказцам 
в очередном туре предстоял серьезный 
экзамен в лице фаворита нынешнего 
сезона ФНЛ – «Нижнего Новгорода», 
приехавшего в Осетию с 17-матчевой 
беспроигрышной серией. В воскресе-
нье по всему миру отмечался праздник 
– День матери, и владикавказские фут-
болисты вышли на поле в майках с над-
писью «Спасибо, мама, за все!»

Первым гостей потревожил атакую-
щий защитник Сослан Качмазов, когда 
выполнял навес с левого фланга, а мяч 
по замысловатой траектории угодил 
в перекладину, отскочив в поле. При-
цельно бил из-за штрафной Бутта Маго-
медов, но немного не попал в цель. Ни-
жегородцы ответили острым выпадом, 
когда Калинский ударил метров с 10, но 
мяч, к счастью хозяев, просвистел рядом 
с боковой стойкой. После углового Алан 
Хугаев пробил головой чуть выше пере-
кладины. В одной из атак красно-желтых 
возле ворот лидера было очень жарко, 
могли забить с близкого расстояния Хе-
таг Хосонов и Алан Хабалов, однако за-
щита и голкипер соперника сумели от-
биться. Интересный момент произошел 

в добавленное к первому тайму время, 
когда штрафной метров с 30 пробивал 
вратарь «Алании» Ростислав Солдатен-
ко, но ударил немного неточно. Хозяева 
играли активнее и острее лидера, созда-
вая моменты у чужих ворот.

После перерыва владикавказцы про-
должили атаковать ворота нижегород-
цев. Мог отличиться Алан Хабалов, но 
голкипер отразил его удар с 8 метров. 
Затем мощно выстрелил с линии штраф-
ной Хосонов – вратарь парировал удар. 
Тут же Аллон Бутаев ударил в руки голки-
перу. Голевая ситуация возникла, когда 
Батраз Хадарцев оказался в убойной по-
зиции в нескольких метрах от ворот, од-
нако он ударил выше ворот. Несмотря на 
ничью болельщики проводили красно-
желтых заслуженными аплодисментами.

После игры Спартак Гогниев дал 
комментарий: «С командами из лиди-
рующей тройки тяжело играть, с ними 
не бывает много моментов, поэтому 
нужно реализовывать то, что создаем. 
На гол мы сегодня наиграли уж точно. 
По статистике мы их полностью пере-
играли, но главное – результат. Да, 
какие-то шероховатости были, однако 
всем парням спасибо! Я своим ребя-
там благодарен».

Вячеслав ГУРЬЕВ

«АЛАНИЯ» ЗАСЛУЖИВАЛА ПОБЕДЫ
«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «НИЖНИЙ НОВГОРОД» ‒ 0:0

29 ноября. ФНЛ, 25 тур. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 1 700 зрителей.
Главный судья – Владимир Москалев (Воронеж).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев, Качмазов, Багаев, Хугаев (Хубулов, 90), Магомедов, 
Засеев, Хосонов (Дав. Кобесов, 79), Хабалов (Гурциев, 64), Хадарцев (Машуков, 79).
«Нижний Новгород»: Смирнов, Каккоев, Гоцук, Темников (Зуйков, 90+1), Эдиев, Шумских, 
Калинский (Ставпец, 79), Султонов (Шарипов, 61), Гащенков (Комолов, 60), Попов, Галаджан 
(Сулейманов, 67).
Предупреждения: Гоцук, 29; Гащенков, 32; Калинский, 37; Шумских, 45+1; Хадарцев, 76; 
Эдиев, 77; Шарипов, 81; Качмазов, 88; Гурциев, 90.


