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НА ПОВЕСТКЕ – ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРАНЗИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Н

а очередном заседании Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что
необходимо навести порядок в вопросе
организации транзитного транспортного потока
через республику.
Одним из шагов на пути решения проблемы стало
введение системы электронной очереди. Как отметил
Глава РСО-А, после введения электронной очереди
количество транзитного автотранспорта на территории республики удалось сократить вдвое. Кроме того,
создана новая структура – Центр организации управления дорожного движения, который будет заниматься организацией и управлением движения потоков
транспорта, в том числе и транзитного, по всей республике. На этой неделе для сотрудников центра будут
закуплены нагрудные камеры, видеофиксаторы. А вся
информация с них будет выведена в МВД и правительство республики. «Я хочу предупредить всех, кто
пытается вмешиваться в этот процесс в свою пользу:
они будут привлекаться к ответственности в рамках
действующего законодательства», – сказал Сергей
Меняйло.
Глава республики также сообщил, что подписал
указ об организации движения транзитного большегрузного транспорта по территории Северной Осетии.
Согласован и вопрос организации бесплатных
стоянок для большегрузного транспорта. Уже достигнуты договоренности с Росавтодором и «Кавказ.РФ».
КОРОНАВИРУС «РАСТЕТ», НО МЕДЛЕННЕЕ
Об эпидемиологической обстановке в Северной
Осетии доложил руководитель республиканского Роспотребнадзора Алан Тибилов. Число новых
случаев заражения коронавирусом по-прежнему
увеличивается, однако на прошлой неделе темпы
распространения инфекции замедлились. Как отметил Алан Тибилов, в 98% случаев заболевание
протекает в форме ОРВИ или же бессимптомно. В

введении ограничительных мер, по словам главного санитарного врача республики, пока нет необходимости. «Сегодня главное – организовать утренние «фильтры» в образовательных учреждениях. От
того, насколько ответственно будут проводиться
эти мероприятия, зависит рост заболеваемости не
только COVID-19, но и других острых респираторных
вирусных инфекций», – подчеркнул Алан Тибилов.
ОТКРЫТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В Северной Осетии особое внимание уделяется
развитию социальной сферы: в республике строятся
и ремонтируются учреждения образования, здравоохранения. Сергей Меняйло рассказал о проектах,
которые были реализованы недавно. 5 сентября перед учащимися свои двери распахнули новые школы

в Беслане и Чермене. Также после капитального ремонта открылась школа в селении Ногир. В ближайшее время воспитанников примут Станция юных техников и Станция юных натуралистов в Беслане.
В республике до конца года будут открыты и несколько объектов здравоохранения: фельдшерскоакушерский пункт в Бекане, амбулатории в селениях Хумалаг и Карман-Синдзикау. «Все эти объекты
имеют социальную значимость и должны быть построены качественно и в срок», – подчеркнул Сергей
Меняйло. Министр здравоохранения Сослан Тебиев
отметил, что ремонтные работы идут по графику. Для
новых объектов здравоохранения закупается оборудование.
Алена ДЖИОЕВА
(Окончание. Начало на стр. 1)

ТЕМА НОМЕРА

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Н

овый учебный год начался в
Северной Осетии 5 сентября
и ознаменовался приятным
событием – открытием сразу нескольких образовательных учреждений.
Школа №2 на 550 мест открылась
в Беслане. Еще одна, СОШ №1, рассчитанная на 360 мест, – в селении
Чермен. После масштабной реконструкции открыла свои двери и школа
в Ногире, в которой будут обучаться
440 детей. Также после капитального
ремонта открылись Республиканский
физико-математический лицей-интернат, гимназия №4 и школа №39.
Глава РСО-А Сергей Меняйло принял участие в торжественной церемонии открытия новой школы №2 в
Беслане. Руководитель республики

поздравил педагогов, учащихся и их
родителей с радостным событием.
– Я хочу пожелать нашим детям,
чтобы они научились в этой новой
школе всем тем важным вещам, которые в будущем им потребуются в
жизни. Беслан многое пережил. В
этом году мы сделали все, чтобы мероприятия социально-экономического развития Беслана были обеспечены и выполнены. На следующий год
все вопросы решены, Президентом
РФ дано прямое поручение: все мероприятия
социально-экономического развития Беслана должны быть
обеспечены внеочередным и полным
финансированием. Будем уделять
большое внимание и другим районам
Северной Осетии. До 2025 года мы
капитально отремонтируем все школы республики. Сделаем все, чтобы

в наших школах был высокий уровень
образования, – сказал Сергей Меняйло.
Праздничные линейки в школах
посетили и представители администрации города и муниципального
образования.
Врио главы МО г. Владикавказ
Зита Салбиева поздравила учеников
школы №22, открывшейся после первого этапа реконструкции.
– Этот год особенно знаменателен для учащихся одиннадцатых
классов, которые стоят перед выбором будущей профессии. Желаю вам
удачи в этом нелегком деле. Очень
рада за наших первоклассников, которых ожидают 11 замечательных
лет в этой школе рядом с добрыми
учителями, – обратилась к ребятам
Зита Салбиева.

Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов не просто почетный
гость в школе №7 имени А.С. Пушкина: его внук и внучка теперь ученики
1 «А» класса.
– Этот день открывает для тысяч
школьников Владикавказа новый
жизненный этап, полный удивительных открытий и интересных встреч.
Всех поздравляю с новым учебным
годом. Дай Бог вам здоровья, счастья, всего доброго. Учителям желаю
терпения в их нелегком, но очень почетном труде, – поздравил собравшихся Вячеслав Мильдзихов.
После окончания линейки всем
первоклассникам были вручены наборы с канцелярскими принадлежностями от Главы РСО-А Сергея Меняйло.
Зарина МАРГИЕВА
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ОБЩЕСТВО

ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

П

одготовка жилого фонда Владикавказа к осенне-зимнему периоду
начинается ежегодно сразу после отключения теплоснабжения.
Все лето специалисты проводят различные работы. Ремонтируют
кровлю, проводят текущий ремонт подъездов, оконных рам, заменяют
аварийные участки системы отопления в подвалах многоквартирных домов, а также заменяют внутридомовое инженерное оборудование, штукатурят и красят цоколь, при необходимости меняют вентили и задвижки. В
общем, работы предостаточно. Чуть больше месяца осталось до начала
отопительного сезона. Конечно, сейчас пока и не хочется думать о горячих
батареях, но зима неминуема.

ЗИМА БЛИЗКО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА

О

дна из главных достопримечательностей Владикавказа
– Центральный парк культуры
и отдыха им. К.Л. Хетагурова – никогда не пустует. Уже почти 200 лет
парк – место притяжения жителей
и гостей города. И они видят, как
любимый парк постепенно хорошеет. Он имеет богатую и интересную
историю, всегда славился своей
оригинальностью, особыми тенистыми аллеями, беседками, фонтанами и прудом.

Однако на протяжении долгого времени в нем не проводились работы по
благоустройству. Весной 2018 года
администрацией города Владикавказа
было объявлено народное голосование за проекты благоустройства общественных территорий. Победителем
стал Центральный парк им. К.Л. Хетагурова. Все работы по его реконструкции
были распределены на несколько лет.
За это время проделана огромная работа, которую сейчас сложно не заметить. Налажена работа по подаче воды

Во Владикавказе на 2022 год
1 837 многоквартирных домов. Из
них 1 292 – дома с централизованной системой отопления, которыми
управляют 39 УК, ТСЖ-134, ТСН-85,
ЖСК-11, ЖК-61.
По утвержденному плану мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду – 2022/23 Комитетом жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
АМС было запланировано провести ре-

3

идет о хозяйственных постройках, которые десятки лет были расположены у входа в парк со стороны улицы
Горького. Большую часть из них давно
закрыли, поэтому от них решили избавиться. Хозяйственную зону перенесут
в другое место, а на ее месте появятся
благоустроенный вход и пешеходные
дорожки. Изменится спуск к парку со
стороны улицы Горького. Благоустроят не только вход в парк, но и всю
прилегающую территорию. В планах
очистить пространство для прогулок.
Установят пять питьевых фонтанчиков.
Они пользуются большой популярностью, особенно летом. У входа в парк
со стороны площади Свободы фонтанчик чуть перенесут. По проекту расширят пешеходные дорожки и создадут
спуск для маломобильных людей.
О том, как ведется ремонт в Центральном парке, рассказал главный инженер строительной фирмы «Архитектгарант» Сослан Сикаев: «Сейчас мы
занимаемся подготовкой фундамента
для постройки нового моста. К сожалению, старый мост не соответство-

монтные работы в 734 МКД на сумму
43 690,1 тыс. рублей.
Как нам сказали в Комитете ЖКХ
города, на 30 августа подготовлен
351 многоквартирный дом на сумму
24 008,0 тыс. рублей, площадь МКД составляет 1 645,6 тыс. кв. м.
В комитете уверены, что к началу
отопительного сезона все работы будут завершены.
Жанна ТЕКИЕВА

ВЫБОРЫ-2022

ЦИК ОБЪЯВИЛА О ПОЛНОЙ
ГОТОВНОСТИ К ЕДИНОМУ
ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

П

од председательством премьер-министра Бориса Джанаева состоялось 31-е заседание Центральной избирательной комиссии
республики. Председатель ЦИК Жанна Моргоева объявила о полной
готовности к проведению единого дня голосования. Напомним, уже в это
воскресенье, 11 сентября, в Северной Осетии пройдут выборы депутатов
Парламента РСО-А седьмого созыва и одновременно состоятся 150 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

335 постоянных участковых избирательных комиссий сформировано на
территории республики.
В день голосования будут избраны
70 депутатов парламента республики
и 940 в районах: в двух районах формируются Собрания представителей и
в 80 сельских поселениях – Собрания
представителей сельских поселений.
Также 10 и 11 сентября будут избраны
62 главы сельских поселений.
Общая численность избирателей,
установленная на 1 июля 2022 года,
– 515 774 человека. Как подчеркнула
Жанна Моргоева, количество напечатанных избирательных бюллетеней
равно численности избирателей.
31 августа приступили к работе 333
участковые избирательные комиссии.

Любой гражданин, включенный в список избирателей и проживающий в Северной Осетии, имеет право уточнить
сведения о своей персоне в списках
избирателей непосредственно в участковой комиссии.
В бюллетень для голосования
включено пять политических партий.
После уточнения всех сведений конкуренция на выборах депутатов Парламента Северной Осетии составила чуть более пяти человек на один
депутатский мандат. На 70 мандатов
депутатов парламента претендуют
375 кандидатов от пяти политических партий. 190 кандидатов претендуют на 62 места глав сельских
поселений.
Ольга ДАТИЕВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VII СОЗЫВА
Тридцать четвертая сессия Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва состоится 9 сентября 2022 года в 15:00 в зале заседаний АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказа
(пл. Штыба, 2).
Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться в фойе
9 сентября 2022 года с 14:30. Телефон для справок: 8 (8672) 25-10-41.

в пруды с предварительной очисткой от
иловых осадков, восстановлена работоспособность системы подачи воды,
а также водосбросных сооружений с
заменой шлюзов, произведен ремонт
балконов и смотровых площадок, произведена посадка зеленых насаждений, установлены современные деревянные скамейки и урны. Это лишь
малый список того, что было сделано
за эти годы.

Во время пескоструйных
работ на участке, где находились хозпостройки,
была обнаружена старая
византийская кладка,
которую в дальнейшем
планируют возвести и
дополнить, плюс к этому там же будут залиты
и установлены новые
лестницы
Сейчас реконструкция Центрального парка на седьмом этапе. Впереди
еще несколько. Планируют улучшить
зону вокруг пруда. Прямо у воды появятся стойки с сиденьями. Меняют
пешеходные дорожки внутри. Главное для создателей проекта – вернуть
парку исторический облик, при этом
сделать максимально комфортным и
современным. Новые пешеходные дорожки, инфраструктура для маломобильных граждан и дополнительные
питьевые фонтаны. Это лишь часть
запланированных изменений. Благоустроят и прилегающую территорию.
А если говорить конкретнее, то речь

вал стандартам: был слишком узким
и немного неправильно построен. Его
решили снести и установить по новой.
Также ведутся работы у главного входа со стороны Дворца правосудия, где
мы укладываем бетонное покрытие,
а поверх установим гранитное. Идут
реставрационные работы двух магазинчиков, которые находятся у входа
в парк со стороны проспекта Мира. В
планах полная замена фасадного покрытия и облицовка как с внешней, так
и с внутренней стороны».
В ближайшее время будут снесены
и старые санузлы, новые построят за
административными зданиями парка.
Новые санузлы будут отвечать всем современным нормам и требованиям.
Сослан Сикаев также рассказал,
что во время пескоструйных работ на
участке, где находились хозпостройки,
была обнаружена старая византийская
кладка, которую в дальнейшем планируют возвести и дополнить, плюс к этому там же будут залиты и установлены
новые лестницы.
– По проекту архитектора Олега
Припутнева пешеходная зона будет
расширена, будет создан удобный
спуск для маломобильных граждан.
В планах также реконструкция шахматного клуба, большая работа будет
вестись по озеленению парка. Тут посадят новые деревья и кустарники, –
добавил Сослан Сикаев.
Впереди еще много работы, но уже
сейчас парк радует глаз.
Напомним, реконструкция Центрального парка им. К.Л. Хетагурова
проходит по федеральной программе
«Формирование комфортной городской среды».
Кристина ДЗУЦЕВА

www://vladgazeta.online/
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«И ГОЛОСА НЕЗРИМЫХ ПРОЗВУЧАТ…»

С

ан-Марино – самая маленькая
республика в мире. В 2006
году на одной из центральных улиц ее одноименной столицы итальянский скульптор Ренцо
Венди воздвиг из бронзы памятник
детям Беслана. В Осетии он хорошо известен по документальному
фильму «Беслан. Память». Каждый
год в траурные сентябрьские дни
всемирно известная флейтистка
Моника Морони дает концерты
возле этого памятника. В этом году
по приглашению комитета «Матери Беслана» и представительства
МИД Южной Осетии в Италии Моника впервые посетила Северную
Осетию.Программа ее пребывания
в республике была насыщенной:
Моника приняла участие в траурных мероприятиях 1–3 сентября
в Беслане.

Моника МОРОНИ:

3 сентября. Беслан
Выступление во дворе разрушенной школы

«Одно дело – просто слышать о трагедии, смотреть
на телевизионную картинку,
и совершенно другое – посетить Беслан лично, поговорить с местными жителями,
оценить атмосферу и глубину
той трагедии, которая произошла. Вот мотивация моего
приезда. Сегодня я хотела бы
передать свои чувства, свое
отношение к флейте. Я хочу
поделиться своим опытом,
услышать вопросы студентов
и пообщаться с ними. Люди
здесь очень эмоциональны и
очень добры. Это первое, что
бросается в глаза, и первое,
что ощущаешь душой».

Мауро
МУРДЖА:
«Моника – сильная женщина.
Это непростая
поездка в очень
непростое
время. Итоги
этой поездки:
два итальянских
города приглашают «Матерей Беслана» в
Италию. И это
прекрасный результат»

2 сентября состоялся ее творческий вечер в концертном зале им. А. Брискина Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева. 3 сентября она дала
сольный концерт во дворе разрушенной школы.

«ЗОЛОТАЯ ФЛЕЙТА»
Среди большого количества вопросов, которые
задают Монике, самые часто повторяемые: «Какая
у вас флейта?», «Из чего она сделана?» Об этом ее
спрашивали и студенты ВКИ им. В. Гергиева. Верхняя часть инструмента – из золота, а нижняя часть
– сплав золота и серебра. Моника и ее инструмент
составляют неделимое целое. Она учится играть на
флейте с тринадцати лет и продолжает учиться всю
жизнь. Почему именно флейта? Ей сложно ответить
на этот вопрос. Она пробовала играть и на других
инструментах, например на арфе, басе. Но сердце
и душа ее раз и навсегда отданы флейте и только
флейте.

ВСЕ, КРОМЕ ДИСКО
О своем музыкальном кругозоре Моника говорит
так: «На все 360 градусов! Присутствуют все направления, кроме диско. Этот музыкальный стиль отсутствует, потому что это не мое. Я развлекательную
музыку не воспринимаю. В молодости с огромным
удовольствием играла рок».

На вопрос, есть ли у нее любимый композитор,
Моника решительно отвечает: «Нет». И тут же поясняет: «Есть много любимых произведений самых
разных композиторов. А одного любимого нет. Все
по-своему талантливы. Каждый дарит крупицу счастья». На вопрос, появятся ли в ее обширном репертуаре (от Баха до Губайдуллиной) произведения
осетинских композиторов для флейты, она отвечает,
что очень любознательна и открыта всему новому.
Мы загораемся идеей подарить ей большой сборник
произведений для флейты нашего обожаемого композитора, председателя Союза композиторов РСО-А
Ацамаза Макоева. Но выясняется, что сборник еще в
типографии и выйдет в свет, когда Моника уже улетит
обратно в Сан-Марино.

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Моника Морони: «Одно дело – просто слышать о трагедии, смотреть на телевизионную картинку, и совершенно другое – посетить Беслан
лично, поговорить с местными жителями, оценить
атмосферу и глубину той трагедии, которая произошла. Вот мотивация моего приезда. Сегодня я
хотела бы передать свои чувства, свое отношение
к флейте. Я хочу поделиться своим опытом, услышать вопросы студентов и пообщаться с ними.

Врио главы МО г. Владикавказ
Зита Салбиева поблагодарила гостей
за поддержку и чуткое отношение

Люди здесь очень эмоциональны и очень добры.
Это первое, что бросается в глаза, и первое, что
ощущаешь душой».
– Моника – сильная женщина. Это непростая поездка в очень непростое время, – так комментирует
приезд Моники Морони представитель МИД Южной
Осетии в Италии Мауро Мурджа. – Итоги этой поездки: два итальянских города приглашают «Матерей Беслана» в Италию. И это прекрасный результат.

ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ,
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Кто-то из флейтистов играет только в оркестре.
Кто-то любит играть соло. Моника работала в составе самых разных симфонических оркестров. Была солисткой Санкт-Петербургского оркестра. Но больше
всего она любит камерные залы, камерный формат,
когда есть возможность говорить со зрителем от
сердца к сердцу, от человека к человеку.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны.
Сужается какой-то тайный круг.
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук…
Мадина ТЕЗИЕВА
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РАКУРС

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

ИНТЕРВЬЮ

В

этом году в фестивале «Таврида.АРТ» приняло участие рекордное количество творческой молодежи из Северной Осетии. Больше тридцати человек! Один из них – сценарист, режиссер и продюсер Заур
Соскиев. Он как генеральный продюсер представил на конкурс фильм
о молодежной субкультуре «Хип-хоп Осетия», снятый при грантовой
поддержке фестиваля. Кинолента была очень тепло принята.

ЯРКИЙ ПУТЬ
ЛИДЕРА ОСЕТИНСКОГО ПРОКАТА

– Картина уже переведена на английский язык и скоро будет показана
на более чем 45 кинофестивалях – российских и зарубежных, – комментирует
Заур Соскиев. – Этот проект был мне
интересен в первую очередь с продюсерской точки зрения. Я задавался
вопросом: сможем ли мы и готовы ли
мы создавать продукт федерального

«Хип-хоп Осетия» – это
фильм о зарождении хипхоп-культуры в Осетии, о
людях, которые стояли у истоков этого явления.
Премьера кинокартины состоялась в Москве и Владикавказе в апреле этого
года. С 14 июля фильм стал
лидером проката кинотеатра
«Алания Синема». Из-за большого зрительского спроса
прокат картины был продлен
еще на неделю. В августе кинолента была представлена
на молодежном фестивале
«Таврида.АРТ»
уровня? Аппетит, как говорится, всегда
приходит во время еды, и то, что происходило в процессе постановки, реализации и в итоге масштабирования
фильма, иначе как чудом не назовешь.
Мы столкнулись с массой трудностей,
однако все преодолели, и теперь через
дистрибьютора заканчиваем переговоры с рядом крупнейших онлайн-кинотеатров. Надеюсь, все завершится
успешно и совсем скоро люди смогут увидеть наш продукт и в Сети.
Ассоциированный продюсер и консультант фильма Ангелина Битарова
также поделилась своими впечатлениями:
– Для меня это близкая тема, поэтому вызывает только самые приятные эмоции. Хип-хоп в Осетии родился давно и будет жить долго. Это
душевная и очень интересная часть
моей жизни. Консультантом я стала именно потому, что сама когдато читала рэп и занималась брейкдансом. Я знаю большинство ребят
из этой сферы, многое видела и была
свидетелем событий тех лет, когда
хип-хоп только зарождался. Просто
так получилось, что на прошлом фестивале «Таврида.АРТ» мы познако-
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мились с Людвигом Джиоевым и Зауром Цогоевым. Я сказала, что многое
знаю об этой теме и готова всячески
поддержать проект, и уже в декабре
вступила в их команду в качестве
интервьюера. Находила людей, собирала архивы. Потом я стала ассоциированным продюсером. Я рада,
что эта история проходит очень яркий путь от идеи к прокату. На моем
опыте такого еще не было. Фильм
стал лидером проката во Владикавказе и скоро появится на онлайн-киноплатформах. Это очень круто. И
на фестивале «Таврида.АРТ», с которого мы все недавно вернулись,
картина была принята очень хорошо.
Это особенно приятно, ведь именно «Таврида.АРТ» дала финансовую возможность воплотить идею в
жизнь, выделив грант на этот проект.
Интересно было выслушать и мнение
зрителя об этом фильме. Говорит
Фатима Абаева:
– Подарком и сюрпризом стал для
всех нас фильм «Хип-хоп Осетия». Подарком – потому, что нам рассказали
о необычайном музыкальном явлении в андерграунд-культуре Осетии
конца 90-х. Сюрпризом – потому, что
вряд ли можно было предположить,
что рэп-культура может так органично лечь на осетинский бэкграунд,
соединив колорит нью-йоркского
Бронкса с колоритом владикавказских сторонок. Ритмичная музыка
и рифмованная речь приобретали
местную тональность, и гангста-рэп
нашел своего героя в песнях Бирæгъа.
Мы увидели, как стремление к самовыражению пробило себе дорогу в консервативной среде Владикавказа и нашло признание за
пределами республики. Спасибо
авторам за честность и откровенность, за хороший вкус и историю без прикрас и перекосов.
Напомним: «Хип-хоп Осетия» – это
фильм
о
зарождении
хип-хопкультуры в Осетии, о людях, которые стояли у истоков этого явления.
Премьера кинокартины состоялась в
Москве и Владикавказе в апреле этого года. С 14 июля фильм стал лидером проката кинотеатра «Алания Синема». Из-за большого зрительского
спроса прокат картины был продлен
еще на неделю. В августе кинолента
была представлена на молодежном
фестивале «Таврида.АРТ».
Мадина ТЕЗИЕВА

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ОБВИНЕНИЯ

ГОСОБВИНИТЕЛЬ ДИАНА КОКАЕВА ‒
О СЕБЕ И СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

З

накомьтесь: Диана
Кокаева, старший
помощник прокурора Иристонского
района Владикавказа.
Вот уже почти десять
лет эта хрупкая девушка трудится в органах
прокуратуры, большую
часть – в должности
гособвинителя. После
окончания средней
школы №34 поселка
Заводского Диана с
легкостью поступила на юридический
факультет Северо-Осетинского госуниверситета. Говорит, что
никогда не задавалась
вопросом «Кем быть?».

– Мой отец – человек системы. Даже
не знаю, как так получилось, но свое
будущее я видела только в юриспруденции. Должно быть, свою роль сыграли отцовские рассказы о работе.
На пятом курсе университета я проходила практику в прокуратуре Промышленного района. Тогда я впервые
узнала работу прокуратуры изнутри,
участвовала в судебных процессах,
училась разрешать жалобы. Так и получилось, что к окончанию университета я четко осознала, что хочу работать в органах прокуратуры. Да, на
прокуроров ложится колоссальная
ответственность за жизни и судьбы
людей – здесь была бы уместна параллель с медициной, где от специалиста также зависят жизни людей.
Это касается непосредственно моего
участка работы, гособвинения. Ведь
именно прокурор просит назначить то
или иное наказание преступнику в уголовном процессе.
После окончания юридического
факультета я стажировалась в органах
прокуратуры, а в декабре 2013 года
была принята на работу, и спустя некоторое время прокурор района Олег
Цораев перевел меня на уголовно-судебный участок – поддерживать гособвинение по уголовным делам.
– Кто такой гособвинитель и каковы его основные задачи?
– Это прокурор, который участвует
при рассмотрении уголовного дела по
существу в суде первой инстанции или
при проверке постановленного решения в суде апелляционной инстанции.
Основная задача государственного
обвинителя в процессе – обеспечить
законность и обоснованность того обвинения, которое изначально было
предъявлено органом предварительного расследования.
– Можете пояснить, с чего начинается работа прокурора как стороны обвинения?
– С изучения материалов уголовного дела. Государственный обвинитель смотрит, какие есть доказательства, насколько они достоверны,
насколько соответствуют требованиям закона и правильно ли собраны и
зафиксированы. На основании этих
данных обвинитель дает свою внутреннюю оценку, смотрит на правильность квалификации, изучает, нет ли
где-то пробелов, которые на судебном заседании нужно будет устранять; нужно ли допрашивать дополнительных свидетелей.
Внимательно изучив материалы
дела, гособвинитель приходит на судебное заседание и участвует в иссле-

довании доказательств, как и сторона
защиты. Когда судебное заседание начинается, я примерно могу понять, что
будет происходить.
– После окончания судебного
процесса Ваша работа завершена?
– Конечно, нет. После вынесения
приговора у сторон есть десять суток
для его обжалования. Даже если прокурор согласен с наказанием, определенным судом, мы обязаны получить
приговор, изучить на предмет возможных процессуальных нарушений. Бывает, что сторона потерпевших не согласна с назначенным наказанием, и тогда
подается апелляционная жалоба. Если
не согласен прокурор – подается апелляционное представление.
– Можете вспомнить, как протекал Ваш первый процесс в качестве
гособвинителя?
– О, было очень сложно, я так переживала, что несколько раз подходила к
прокурору с одним и тем же вопросом.
Впервые ощутила чувство огромной
ответственности за судьбу человека.
Помню, со мной присутствовал прокурор нашего района Олег Цораев, и это
придавало уверенности.
– Участие в каком процессе осталось ярким пятном в памяти?
– Такое дело было. Помню, как подсудимый, обвиняемый в убийстве,
слезно попросил у матери убитого прощения в зале судебного заседания.
Мне показалось, что это было настолько искренне, что затронуло всех, кто
находился в зале. Это было раскаяние
оступившегося человека.
– Приходилось ли Вам сталкиваться с мнением, что прокурор – не
женская профессия?
– Мне доводилось слышать такое
мнение, но не часто. Я с этим не соглашусь, ведь если человек любит свою
работу, знает свое дело, значит, он на
своем месте. И не важно, идет ли речь
о мужчине или о женщине.
– Как удается справиться с большим количеством негатива, как удается абстрагироваться?
– Первое время мне было сложно,
я буквально пропускала все дела через
себя. Но все же со временем вырабатывается профессиональное отношение, умение принимать во внимание
только факты, отбросив эмоциональную сторону вопроса.
– Какие качества в Вашей профессии необходимы прежде всего?
– Наверное, самое главное в нашей
профессии – принципиальность, четкое понимание того, что закон превыше всего.
Записала Ольга ДАТИЕВА
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ДОКУМЕНТЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов городских округов)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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010
010
010
010
010

610 2 02 25497 00 0000 150
23 830 853,94
610 2 02 25497 04 0000 150
23 830 853,94
610 2 02 25519 00 0000 150
320 209,08
320 209,08
610 2 02 25519 04 0000 150
320 209,08
320 209,08
610 2 02 25555 00 0000 150 266 691 112,00
19 637 046,70
610 2 02 25555 04 0000 150 266 691 112,00
19 637 046,70
610 2 02 30000 00 0000 150 1 870 492 712,00 1 187 599 813,00
610 2 02 30024 00 0000 150 1 850 474 712,00 1 180 482 905,00
1 180 482
610 2 02 30024 04 0000 150 1 850 474 712,00
905,00
610 2 02 30024 04 0062 150 793 712 300,00 447 478 344,00
610 2 02 30024 04 0063 150 957 280 600,00 707 154 361,00
610 2 02 30024 04 0065 150
12 322 192,00
2 592 000,00
610 2 02 30024 04 0067 150
38 176 000,00
21 921 200,00
610 2 02 30024 04 0075 150
2 294 000,00
1 337 000,00
610 2 02 30024 04 0103 150
30 000 000,00
610 2 02 30024 04 0104 150
1 689 620,00
610 2 02 30024 04 0150 150
15 000 000,00
-

247 054 065,30
247 054 065,30
682 892 899,00
669 991 807,00

610 2 02 30029 00 0000 150

19 000 000,00

7 116 908,00

11 883 092,00

610 2 02 30029 04 0000 150

19 000 000,00

7 116 908,00

11 883 092,00

610 2 02 30029 04 0064 150

19 000 000,00

7 116 908,00

11 883 092,00

610 2 02 35120 00 0000 150

1 018 000,00

-

1 018 000,00

-

1 018 000,00

010

010
010
010
010
010
010
010
010
010

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо010
вательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, по010
сещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
010
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
010
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль010
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
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669 991 807,00
346 233 956,00
250 126 239,00
9 730 192,00
16 254 800,00
957 000,00
30 000 000,00
1 689 620,00
15 000 000,00

610 2 02 35120 04 0000 150

1 018 000,00

010

610 2 02 40000 00 0000 150

782 719 660,80

262 336 555,40 526 725 505,40

010

610 2 02 45303 00 0000 150

100 227 960,00

45 417 755,00

54 810 205,00

010

610 2 02 45303 04 0000 150

100 227 960,00

45 417 755,00

54 810 205,00

010

610 2 02 45393 00 0000 150

479 560 000,00

109 752 256,40 369 807 743,60

010

610 2 02 45393 04 0000 150

479 560 000,00

109 752 256,40 369 807 743,60

010
010
010
010
010

610 2 02 49999 00 0000 150
610 2 02 49999 04 0000 150
610 2 02 49999 04 0066 150
610 2 02 49999 04 0102 150
610 2 02 49999 04 0147 150

202 931 700,80
202 931 700,80
936 200,00
585 000,00
178 538 500,80

107 166 544,00 102 107 556,80
107 166 544,00 102 107 556,80
936 200,00
585 000,00
76 430 944,00 102 107 556,80
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7

ДОКУМЕНТЫ

010
010
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
010
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
010
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010
010
010
010
010
010
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
010
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
010
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи
010
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра010
ницах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управле010
ния государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за ис010
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
010
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
010
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
010
городскими округами
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
010
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
010
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автоном010
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 010
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
010
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
010
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
010
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
Невыясненные поступления
010
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
010
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
010
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона010
рушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона010
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
010
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право010
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 010
и защите их прав
010
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
010
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
010
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена
010
законодательством Российской Федерации
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена
010
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена
010
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
010
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
010
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона010
рушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона010
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
010
010
010
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона010
рушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 010
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
010
010
010
010
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона010
рушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона010
рушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
010
010
010
010
010
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона010
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
010
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
010
010

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона010
рушения в промышленности, строительстве и энергетике
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона010
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
010
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право010
нарушения в области связи и информации
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право010
нарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
010
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право010
нарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 010
делам несовершеннолетних и защите их прав
010
010
010
010
010
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право010
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 010
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
010
010
010
010
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право010
нарушения, посягающие на институты государственной власти
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона010
рушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
010
010

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право010
нарушения против порядка управления
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право010
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
010
010
010
010
010
010
010
010
010
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право010
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 010
и защите их прав
010
010
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
010
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
010
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
010
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
010
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

АЛАН ГОРБУНОВ ПОЛУЧИЛ ГРАНТ
НА ФОРУМЕ «МАШУК-2022»
и телемедицина», «Использование сервисов доставки». К
примеру, в электронном предварительном голосовании, которое проходило весной этого
года, большинство (если не все)
участников творческой лаборатории для людей с ОВЗ «Мои
идеи – твое воплощение» не
смогли принять участие. Тогда
я и задался целью обучить их
пользованию
современными
технологиями, решил создать
свой проект, чтобы облегчить
освоение цифровых сервисов.
− Какие впечатления о форуме сложились? Что нового
узнали?
− На форуме «Машук» я побывал дважды. Если первый раз
я поехал без проекта, хотел посмотреть, ознакомиться, проникнуться атмосферой, то сейчас подготовился основательно,
и, как оказалось, не зря. Удалось
пообщаться практически со всеми участниками. Была талантли-

ЗНАЙ НАШИХ!

А

лан Горбунов стал
победителем грантового конкурса на
первой смене Всероссийского молодежного форума «Машук-2022», которая
завершилась 20 августа на
Комсомольской поляне города Пятигорска. В этом году
участниками смены «Наши
открытия» стали около 500
молодых людей из разных
регионов страны, интересующихся добровольчеством,
туризмом и гармонизацией
межнациональных отношений.
На реализацию проекта
«Цифронавтика» Алан Горбунов
получил 600 тысяч рублей. Молодой человек планирует помочь людям с ограниченными
возможностями здоровья овладеть навыками пользования
цифровыми сервисами.
Всего грантовую поддержку
на общую сумму 4,909 млн рублей получили 13 проектов. В
этом году Северную Осетию на
форуме представили 60 человек.
Предлагаем вашему вниманию небольшое интервью с победителем гранта Аланом Горбуновым.
– Алан, расскажите немного о себе.
− Я окончил бакалавриат и
магистратуру СКГМИ по специальности «прикладная информатика». В настоящее время
работаю над диссертацией в
аспирантуре по направлению
подготовки «информатика и вычислительная техника». Параллельно занимаюсь разработкой
мобильных приложений. С 2019
года являюсь преподавателем
и волонтером творческой лаборатории для людей с ОВЗ «Мои
идеи – твое воплощение». Соб-

ственно говоря, именно работа
с особенными людьми подвигла меня на создание моего проекта.
− Расскажите подробнее о
своем проекте. В чем его уникальность?
− Мой проект «Цифронавтика» направлен на помощь в
НАША СПРАВКА:
В этом году форум «Машук» увеличил региональную представленность участников: одна половина представляла субъекты
Северо-Кавказского федерального округа, другая – остальные
регионы Российской Федерации. В общей сложности –
1 000 человек. Это больше, чем в прошлом году. Региональное
участие на сей раз расширилось.
Впервые же форум прошел в 2010 году как региональное
(северокавказское) мероприятие. К участию тогда были привлечены молодые люди, которые интересуются общественной
деятельностью, выдвигают творческие идеи и гражданские
проекты. Целью своеобразного фестиваля молодежи стала
подготовка площадки, где молодые люди могли проявлять
свои способности
освоении навыков пользования
цифровыми сервисами и специальными цифровыми технологиями для людей с инвалидностью. Работая не первый год с
людьми с ограниченными возможностями здоровья, знаю,
что они, а также члены их семей
не умеют пользоваться такими необходимыми и, казалось
бы, простыми на сегодняшний
день сервисами, как «Госуслуги», «Онлайн-банкинг», «ФОМС

вая молодежь из Донецкой и Луганской народных республик, с
которой мы подружились. Много знакомств, интересного общения, сплошной позитив. Все
ребята целеустремленные, амбициозные. Мы обменивались
опытом, делились интересными
идеями. Испытал только положительные эмоции.
− Как Вы оцениваете современное состояние молодежи в Северной Осетии в

целом и во Владикавказе в
частности? Что посоветуете
ребятам для личностного роста и саморазвития?
− У нас много талантливой
молодежи. Я бы посоветовал
быть более решительными, не
бояться показывать себя, свои
проекты, идеи. К сожалению,
эти внутренние страхи и неуверенность в себе не дают им в
полной мере раскрыться, заявить о себе. Я знаю таких ребят,
поэтому хочу еще раз повторить: главное – что-то делать,
стараться, стремиться, узнавать
для себя что-то новое. Бездействие хуже всего.
− Какова была Ваша реакция на победу, что сказали
друзья и знакомые?
− Когда назвали мою фамилию и пригласили на сцену, я
не сразу осознал свое счастье
и радость, для меня это было
полной неожиданностью. Понравилась интересная задумка:
на сцене был установлен велосипед, крутя педали которого
можно было увеличить сумму
гранта. Друзья и родные звонили, поздравляли. Всем им я очень
благодарен, они поддерживали,
интересовались моими делами.
Всем большое спасибо.
− Как будет реализовываться проект?
− Проект разработан на девять месяцев, этого времени
вполне достаточно для реализации всего задуманного. Основной фундамент заложен.
Над ним я буду работать вместе
со своей командой волонтеров
и наставников.
− Расскажи о своих планах
на будущее.
− Свое будущее я связываю
со своей профессией, планирую
и дальше разрабатывать приложения, приносить пользу в этой
области и добиваться в этом направлении больших высот.
Кристина ДЗУЦЕВА

«ВЛАДИКАВКАЗ» №98 (2998)
6 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.
ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО
РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА
С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОЛУЧИЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ
С указанной даты вступил
в силу Федеральный закон от
01.05.2022 №135-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей», определяющий перечень недопустимых
условий договоров, ущемляющих
права потребителей. В случае
если включение в договор таких
условий причинило потребителю
убытки, продавец обязан возместить их в полном объеме.
В частности, в перечень недопустимых условий включено
право на одностороннее изменение условий договора или на отказ от его исполнения, который
часто встречается в договорах с
кредитными организациями или в
договорах об оказании услуг связи. К недопустимым также отнесено положение, обуславливающее приобретение одних товаров
или услуг обязательным приобретением других. Это происходит,
например, когда банк увязывает
выдачу кредита с заключением
договора личного страхования.
Недопустимо
ограничивать
потребителя в средствах и способах защиты нарушенных прав.
Этому положению противоречит,
в частности, включение в условия
пользования подарочными картами пункта о том, что «подарочные
карты возврату не подлежат». Недопустимой практикой также признано оказание дополнительных
платных услуг без получения согласия потребителя.
Кроме того, запрещено принуждать потребителя к предоставлению персональных данных
под угрозой отказа от сделки в
случаях, когда предоставление
таких данных не предусмотрено
законодательством РФ.

ФУТБОЛ

ДЕБЮТ ДЗАГОЕВА ПРОТИВ ЗЕМЛЯКОВ
«РУБИН» (КАЗАНЬ) ‒ «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 2:2 (0:0)
Голы: Лисакович,
51 – 1:0; Самошников,
65 – 2:0; Машуков,
82 (с пенальти) – 2:1;
Кочиев, 87 – 2:2.
Казанский «Рубин» и
владикавказская «Алания» последний раз
играли аж десять лет назад, в 2012 году, а затем
их пути разошлись. В
воскресенье состоялось
историческое противостояние двух чемпионов
России в рамках Первой лиги, чего ранее не
случалось. Буквально за
пару дней до этого матча
казанцы буквально взорвали инфопространство

Первой лиги, подписав
звездного новичка, эксигрока сборной России и
московского ЦСКА Алана
Дзагоева. Дебют осетинского полузащитника
получился символичным,
ведь он вышел на поле
против своих земляков
из Владикавказа. Правда, Алан, не игравший с
апреля, пока не впечатлил, но ему нужно время.
В первом тайме было
мало моментов, а обе
команды
обменялись
лишь несколькими неточными ударами. Только под занавес тайма
возник голевой момент,
когда Руслан Безруков

убежал один на один,
обыграл
Ростислава
Солдатенко, но в пустые
ворота не попал.
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вич ворвался в штрафную и мощно пробил в
ближнюю «девятку», а
Солдатенко выручить не
смог. Пристреливались
к чужим воротам Хетаг
Хосонов и Артур Галоян, но вратарь Юрий
Дюпин был на месте.
В середине тайма Илья
Самошников совершил
рейд в штрафную мимо
защитников и закрутил
мяч точно в дальний
угол. Удачно вышел на
замену у красно-желтых
Алан Чочиев. Сначала
его прицельный удар
парировал голкипер казанцев, а затем Алана
сбили с ног в штрафной.
Пенальти четко исполнил Ислам Машуков. За
три минуты до конца Галоян с углового сделал
передачу на подключившегося
защитника

Хетага Кочиева, головой
вколотившего мяч под
перекладину. Вот так
подопечные Заура Тедеева в самой концовке
спасли матч и продолжают занимать третье
место в таблице. Теперь
11 сентября в Грозном
им предстоит еще один
тяжелый поединок против лидера турнира –
«КАМАЗа» из Набережных Челнов.
Ну а владикавказская
«Алания-2» в рамках Второй лиги на своем поле
сыграла вничью (1:1) с
клубом «Биолог-Новокубанск» из поселка Прогресс. Гол у нас забил
Давид Хокришвили, а
еще владикавказец Давид Березов не реализовал пенальти.
Вячеслав ГУРЬЕВ
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