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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ Учитель должен идти в ногу со временем

ПЕДАГОГИКА – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Гордимся
своими
сыновьями
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО наградил за
мужество и героизм,
проявленные во
время специальной
военной операции на
Украине, сотрудников
и военнослужащих
Управления Федеральной
службы Войск
Национальной гвардии РФ
по РСО–А.
В. СЕВЕРНАЯ
Вручая заслуженные награды,
руководитель республики поблагодарил офицеров Росгвардии за
добросовестное выполнение поставленных задач и доблестное исполнение служебного долга, пожелав им
дальнейших успехов.
– С начала спецоперации на
Украине наши бойцы эффективно
и на самом высоком уровне выполняют все поставленные задачи. Вы
ежедневно мужественно защищаете безопасность нашей страны
и мирных жителей. Помните: в
Осетии гордятся своими сыновьями, нашими воинами! Желаю вам
благополучия и успешной службы,
– сказал Сергей Меняйло.
В свою очередь начальник Управления Росгвардии по РСО–А Валерий Голота поблагодарил личный
состав за успешное выполнение
служебно-боевых задач, пожелав
сотрудникам здоровья и успехов.
В завершение мероприятия Сергей
Меняйло вручил военнослужащим
почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.

Амбиции, желание работать, знания и
нацеленность на успех – без этих составляющих
портфолио молодого педагога сегодня выглядит
довольно бледно: одного диплома, пусть и с
«пятерками», для успешной работы недостаточно.
Мадина МАКОЕВА
Это показывает и конкурсная
практика, когда на одной площадке встречаются перспективные
учителя, готовые расти и развиваться в системе образования.
Как пример – учитель истории
и обществознания центра образования «Эрудит» и школы
с. Заманкула Ибрагим Багаев,
который сейчас активно готовится к всероссийскому финалу
профессионального конкурса
«Педагогический дебют».
Ибрагим из тех, у кого горят глаза на педагогику. Этот огонь он
несет и своим ученикам, и коллегам – его победа в республиканском конкурсе «Педагогический
дебют» воодушевила даже педагогов со стажем. И именно они
включились в совместную работу
по подготовке Ибрагима Багаева

к дальнейшим этапам профсостязаний. «По приказу минобрнауки
республики была создана рабочая группа, в которую вошли и работники СОРИПКРО, и опытные
учителя истории, также я подключил своих преподавателей
из Саратова. И в этой команде мы
готовимся к финалу, – рассказал
дебютант. – На первом этапе мне
предстоит дать открытый урок в
любом из субъектов РФ. После
уже будут очные испытания в
Москве: мастер-класс, на котором предстоит показать свою
уникальную методику, затем –
публичные выступления на тему,
кажущуюся нам важной в системе образования, разговор на
равных с представителями СМИ.
По итогам всех этих мероприятий
и будет определен победитель
всероссийского этапа».

В честь побед русского
оружия
В Орловской области состоялся I Всероссийский военноисторический фестиваль, имеющий патриотический характер
и нацеленный на интерес к объекту историко-культурного
наследия.
А. ИВАНОВ

Абиевым. Ребята провели
мастер-классы по выпечке
осетинских пирогов, приготовлению традиционного
осетинского пива и рассказали о культуре и обычаях
региона.
Программа фестиваля
включала в себя выставки техники, конные состязания и работу площадок
исторических реконструкций (Судбищенская битва,
Русское царство. XVII век,
эпоха Петра Великого, Русско-турецкая война, Первая

годня изменился федеральный
стандарт образования, дав педагогам больше самостоятельности
в работе. Это значит, что мы можем искать и применять какие-то
нестандартные решения, чтобы
лучше доносить материал. И в
рамках подготовки к конкурсу
я буду давать открытые уроки
в разных школах республики,
чтобы получить обратную связь
и от учеников, и от своих коллег».
Для своего публичного выступления молодой педагог обозначил две проблемы: одну – на
республиканском уровне, вторую – на федеральном. Не желая
обидеть никого из своих коллег,
Ибрагим считает, что управленческий корпус образования нужно
омолаживать, привлекая к работе инициативных и ресурсных
специалистов. «Если перед нами
эффективный директор школы,
то, значит, ему нужно расти дальше по карьерной лестнице. Да,
конечно, не все педагоги обладают амбициями, являясь при этом
высококлассными специалиста-

(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

ФОРУМ «Сабуровская крепость»

Мероприятие прошло по
благословению Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, Высокопреосвященнейшего
митрополита Орловского и
Болховского Тихона, духовника Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла схиархимандрита
Илия (Ноздрина).
В фестивале «Сабуровская крепость» принял
участие помощник Главы
РСО–А Маирбек Кусаев.
От имени руководителя
Северной Осетии Сергея
Меняйло он тепло поприветствовал участников и
гостей фестиваля.
Северную Осетию на
площадке мероприятия
представили учащиеся Северо-Осетинского государственного торгово-экономического колледжа во главе
с директором Валерием

Важна ли для Ибрагима эта победа? Безусловно. Нужна ли она
нашей республике? Однозначно.
Но даже тут осмелюсь сказать,
что сам факт абсолютного признания второстепенен на фоне
того багажа знаний и опыта, который у участника останется после.
Тем более что сейчас стараниями
министра Эллы Алибековой
подготовке конкурсантов соревнований педагогического мастерства уделяется особое внимание
и оказывается большая поддержка. «Это произошло благодаря
структурным изменениям. Мы
сейчас работаем на результат.
К сожалению, 20 лет стажа не
есть синоним результативности.
И она даже не в высоких баллах
ЕГЭ, а в качестве знаний. Без
них мы не можем говорить об
эффективности того или иного
учителя, – рассуждает Ибрагим
Багаев, считая, что каждый учитель должен стремиться к одной
цели: чтобы система образования
республики была как минимум в
десятке лучших по стране. – Се-

ми. Но ведь есть те, кто хочет, а
главное – может, быть лидером.
Почему бы не дать им возможность проявить себя? Да, они будут совершать ошибки. Но их не
делает только тот, кто ничего не
делает. Рядом ведь будут старшие, которые в качестве наставников будут помогать молодому
поколению», – по мнению Ибрагима, директор, который действительно переживает за свою
школу, может сам подготовить
преемника из своего коллектива,
обучая менеджменту и делясь
профессиональными секретами.
И тут, конечно, встает вопрос, в
принципе, о качестве подготовки
педагогических кадров, который
молодой историк и хочет вынести
вторым пунктом своего доклада.
«Двухуровневая система подготовки, к сожалению, сегодня не
отвечает требованиям к будущим
педагогам. Система бакалавриата и магистратуры не предполагает достаточного объема практики, без которой выпускнику в
школе делать нечего. Педагогика
– это состояние души, и чтобы оно
было на подъеме, нужен контакт
с детьми, со старшими коллегами. Учительство, на мой взгляд
– это искусство, которое нужно
творить у доски, а не сидя 6 лет
за студенческой партой».
Разумеется, решение всех этих
вопросов – дело не одного дня, и
Ибрагим сам это прекрасно понимает. Но откладывать дальше некуда – первые шаги стоит
предпринимать уже сейчас, в том
числе и для того чтобы вернуть
авторитет учителю. «Уважать
будут только того учителя, который сможет заинтересовать
детей. А чтобы это сделать, надо
потрудиться: пересказывать параграфы из учебника совсем
недостаточно. Учитель должен
давать уникальные знания, которые дети не смогут прочитать
в своих книгах, а для этого ему
самому постоянно нужно учиться. И иметь в арсенале не одну,
а несколько методик, как самостоятельных, так и интегрированных между собой: ведь то,
что подходит для 5 «А», совсем
может не сработать с 5 «Б».

мировая война, Великая Отечественная война).
Сабуровская крепость –
одна из главных достопримечательностей Орловской
области. Ее ансамбль является памятником архитектуры и градостроительства.
Она была построена в
честь признания побед русского оружия в конце XVIII
века и представляет собой
стилизованную под крепостную стену ограду имения
графа С.М. Каменского.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 14 сентября по
республике ожидается облачная погода: кратковременный дождь,
местами сильный, гроза. При грозе местами усиление ветра. Местами в
горных районах чрезвычайная и высокая пожароопасность. Температура
воздуха по республике 15–20, во Владикавказе – 15–17 градусов.

Наступление осени приносит с собой всплеск простудных заболеваний: число больных
увеличивается в 5–6 раз. Низкая температура воздуха, изменение влажности, более
короткий световой день – все это провоцирует эмоциональную неустойчивость,
сонливость, обострение хронических заболеваний.

Как не заболеть в осенне-зимний период?
Сергей СКУПНЕВСКИЙ, доктор биологических наук,
заведующий лабораторией системного экологического
анализа СОГУ:
– Для профилактики сезонных заболеваний я ежедневно
по утрам обливаюсь холодной водой и затем выхожу на пробежку. Активно занимаюсь спортом – айкидо. Много хожу
пешком – часто от университета на «БАМ», до «Столицы».
Люблю кататься на велосипеде. Ем фрукты и овощи. Одним
из основных факторов профилактики здоровья, на мой
взгляд, является хорошее настроение, которое необходимо
постоянно поддерживать. Мы можем по своему выбору думать либо о хорошем, либо о плохом, поскольку голова – одна.
Я выбираю мысли о хорошем, чего желаю и всем читателям!
Таймураз ГАБИСОВ, г. Алагир:
– Уже давно убедился: главное – вести здоровый образ
жизни и систематически заниматься физкультурой. С 2006
года я на пенсии, мне уже восьмой десяток, а я не представляю себя без ежедневной утренней пешей или велосипедной прогулки. Как говорится, и в дождь, и в снег,
и в летнюю жару. На городском стадионе занимаюсь на
тренажерах, езжу на велосипеде до Бирагзанга или Тамиска. Дома занимаюсь гирями и штангой. Эта привычка у
меня с тех пор, когда еще работал.
Наверное, физкультура помогает держаться в тонусе,
я практически не болею. Советую молодежи и ровесникам взяться за сохранение здоровья именно с помощью
физкультуры, желательно на свежем воздухе.
Антон КАСЫМОВ, программист:
– Никто не спорит с тем, что движение – это жизнь. Однако не каждый знает о том, что это еще и надежный способ
безболезненно пережить период сезонной адаптации орга-

низма. Неважно, какого рода будет ваша двигательная активность, будете вы танцевать или бегать по утрам, а может
быть, просто станете прогуливаться перед сном, – ваш организм станет более закаленным, а значит, и приспособленным
к любым переменам, в том числе и к перемене сезона. Я
начал практиковать бег трусцой от аллеи Славы до Водной
станции. Потом – пешком до парка «Нартон», похожу там 10
минут – и обратно. Начинаю с 7 утра и до 8. Затем – прохладный душ – и на работу. Чувствую себя неплохо.
Ирина ГАГКУЕВА, г. Владикавказ:
– Я очень люблю море, стараюсь выезжать каждый год
и ныряю прямо с головой, но в этом году отдохнуть на побережье не получилось. Поэтому взяла за правило утром и
вечером промывать нос и полоскать горло морской водой.
Сейчас в аптеках продается множество препаратов в виде
спрея. Но можно использовать и самостоятельно приготовленный раствор морской соли или обычной поваренной,
что тоже является отличной профилактикой от простудных
заболеваний.
Татьяна БОРИСОВА, г. Владикавказ:
– Осень для меня – любимое время года. Тем более ранняя.
Да, действительно, перепады температур могут повлиять
на самочувствие: утром – жарко, вечером – холодно, но
никак не на настроение. Трудно прогнозировать, поэтому
надо одеваться так, чтобы можно было снять кофту или
пиджак в случае необходимости. Что касается спорта, то я
– велосипедист-любитель. Стараюсь в выходные выезжать
на набережную, в центральный парк, «Нартон», пока еще
позволяет теплая осень. А настроение создают любимая
работа, общение с близкими и друзьями, приятные мелочи
в виде покупок или похода в кафе.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:38
заход 18:14
долгота дня 12:36
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В следующем
номере:

ЕГЭ-2023: определен
минимум баллов

Филиал Мариинского
театра в РСО–А
открывает сезон

Пульс республики
РЕМОНТ ИДЕТ. Более 100 детских и спортивных площадок обновили в этом году во Владикавказе. Сейчас работы ведутся на территории школы
№8. Уже приведена в порядок площадка для игры
в баскетбол и волейбол. На очереди – футбольное
поле. Старое покрытие заменят на искусственное.
Кроме того, на стадионе появятся трибуны, уличные
тренажеры, беговые дорожки, освещение. Также
в этом месяце будут отремонтированы площадки
на ул. Шмулевича, 14, к.1 и на набережной Терека
на ул. Зортова, сообщает пресс-служба городской
администрации.
ФЕСТИВАЛЬ «ФЕДЕРАЦИЯ». Северная
Осетия принимает участие в IV всероссийском
фестивале национальных театров «Федерация»,
который проходит в Грозном с 11 по 18 сентября.
Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. В. Тхапсаева представит
спектакль «Палата №6» на сцене ГАУ «Чеченский
государственный драматический театр им. Ханпаши
Нурадилова».
«ГОРКА» ЖДЕТ ГОСТЕЙ. В Центральном парке Владикавказа вновь заработало кафе «Горка».
Поколение, которое помнит, что это не просто кафе,
а объект культурного наследия, за руку приводит
своих внуков отведать самого вкусного мороженого.
Владельцы заведения проделали большую работу
по реставрации. Восстанавливали каждый элемент
отдельно, воссоздавая эпоху прошлого в современном формате.
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА. 17 сентября, с 12.00
до 15.00, во Владикавказе, в Центральном парке
культуры и отдыха им. К. Хетагурова, пройдет День
дополнительного образования. Организации развернут площадки по различным направлениям, в том
числе будут работать «Лаборатория безопасности» и
мобильный детский технопарк «Кванториум». Юных
жителей республики ждут мастер-классы, веселые
эстафеты и концертная программа. Кроме того, на
площадках можно будет записаться в кружки и секции. Детей ждут бесплатное мороженое и веселые
аниматоры. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Северной Осетии.

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную
службу по контракту осуществляют набор
граждан, желающих заключить контракт
на прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до
60 лет, не имеющие противопоказаний по
здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных
судимостей. Предусмотрены расширенный
социальный пакет и денежное довольствие
от 200 000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт отбора на военную
службу по контракту. Телефоны для справок:

8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.
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Педагогика – В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Основной акцент – на допобразование и агротуризм
это состояние ЕЩЕ ОДНА СТАТЬЯ ДОХОДОВ
души

Вчера состоялось заседание кабинета министров под председательством Бориса ДЖАНАЕВА, на котором
обсудили вопросы развития сфер экономики, агропромышленного комплекса и благоустройства территорий.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Тамара БУНТУРИ

Конечно, я могу понять педагогов, которые в качестве
оправдания своей пассивности
приводят невысокие зарплаты:
сложно думать о высоком, когда нужно кормить троих детей
и платить кредиты. Но ведь мы
выбирали профессию учителя осознанно и за свой выбор
должны нести ответственность
перед своими же учениками –
они ждут от нас знаний».
В своей работе сам Ибрагим
активно внедряет геймификацию и дополненную реальность,
что не только вносит разнообразие в уроки, но и позволяет
ученикам с энтузиазмом включаться в процесс познания. На
основе своих наработок молодой специалист сейчас пишет
и диссертацию, призывая всех
своих коллег заниматься наукой, которая позволяет расширять границы и открывать
дополнительные перспективы.
«На самом деле каждый из учителей сам выбирает свой путь
и способ развития. Лишь бы он
не ограничивался скачанной
из Интернета готовой презентацией».
Не возвращаясь к теме зарплаты, которая, безусловно,
является приоритетным стимулом к качественной работе, хотелось от молодого специалиста услышать и о других видах
мотивации. «Должна работать
система поощрения, и это не
всегда деньги. Это и создание дополнительных условий
для работы, и грантовая поддержка, и четкие перспективы
карьерного роста. Но система
должна не просто существовать, а именно работать, причем максимально прозрачно и
объективно. К тому же должны
подумать о создании комфортных условий для педагогов и
вне школы. Мы же хотим, чтобы
у нас в районных школах не
было проблем с кадрами! Так
давайте подумаем над логистикой чаще всего на работу
просто невозможно добраться
на общественном транспорте.
Нужна не единоразовая акция,
а стабильно функционирующая
система по улучшению жилищных условий педагогов. Нужна
поддержка конкурсного движения разных уровней. Кроме
того, учитель должен чувствовать, что находится под защитой не только государства, но и
директора школы. Да и в целом
роль директора во многом является определяющей – он
задает атмосферу в школе,
учителя должны видеть в нем
поддержку и опору, а не препятствие для своего развития».
И тут Ибрагим подошел к
тому формату работы, о котором говорится уже не первый
год, как об эффективном подходе к управлению образовательной организацией – командном управлении. Когда в
школе распределены роли и
зоны ответственности, а общий
успех действительно зависит
от каждого: «При сохранении
субординации в школе должна
быть здоровая демократия,
когда каждый учитель может
вносить свои предложения или
конструктивно критиковать нововведения, предлагая какието альтернативные изменения.
Мы должны слышать друг друга, потому что школа – это единый организм, его состояние не
может быть оптимальным, если
какая-то часть не функционирует должным образом».
Возможно ли, чтобы в одной
точке – в конкретной школе –
сошлись все эти векторы, по
которым должно идти развитие
образования и данного учреждения? Вполне. Ведь иначе мы
бы продолжали терять таких
педагогов, как Ибрагим Багаев
и еще немало его коллег, объединенных желанием выстраивать качественное обучение
школьников. Тут не работает
принцип невмешательства, так
как молодым коллегам нужна
поддержка старших наставников, ведомства да и родительского сообщества, в том
числе. Но хорошо бы, чтобы им
не мешали, когда они, воодушевленные, замотивированные
и энергичные, хотят менять
и меняться, созидая во имя
знаний.

Первый вопрос повестки дня –
утверждение плана работы на 2022
– 2024 годы по реализации в Северной Осетии Концепции развития
дополнительного образования детей
до 2030 года. В документе, разработанном министерством образования
и науки республики, говорится о
приоритетных целях, задачах и механизмах развития системы дополнительного образования. По словам
министра Эллы Алибековой, план
охватывает целый ряд направлений:
совершенствование нормативноправовой базы, повышение качества
и доступности дополнительного образования, улучшение материально-технического обеспечения, подготовку квалифицированных кадров.
«Мы должны уделить Концепции
развития дополнительного образования особое внимание, – подчеркнул Борис Джанаев. – В этом году
системой допобразования охвачено
в два раза больше ребят, чем в прошлом. Мы подали заявку на создание
еще более 20 тысяч мест. Началась
реконструкция Дворца пионеров.
Улучшение условий для наших детей
– в приоритете».
Также Борис Джанаев отметил и
передачу в муниципальную собственность Дигорского района детского
сада на 120 мест в селении КарманСиндзикау. Строительство данного
объекта полностью завершено. В
этом году были открыты 4 детских
сада, в ближайшие месяцы начнут
свою работу еще 6.
Еще одна важная сфера деятельности – туризм, в частности, агротуризм. Предпринимателей, работающих в этом направлении, поддержат

Министр труда и социального развития РСО–А Алина Айдарова отметила, что Северная Осетия входит
в число регионов, которые одними из
первых стали проводить мероприятия по оказанию государственной
социальной помощи на основании социального контракта. По программе
на осуществление предпринимательской деятельности теперь выделяется до 350 тысяч рублей; на ведение
личного подсобного хозяйства – 200
тысяч; выплаты на время поиска
работы в течение 4 месяцев – в размере 13,6 тысячи. Размер субсидии,
которую республика получила на
эти цели из федерального бюджета
в 2022 году, составляет почти 210
млн рублей. В текущем году к настоящему времени заключены 1315
социальных контрактов с жителями
республики, из них большая часть

грантами, и такая мера будет способствовать увеличению вовлеченности жителей республики в отрасль.
Министр сельского хозяйства РСО–А
Алан Кусраев доложил о правилах
предоставления грантов. Претендовать на них могут руководители
малых и микропредприятий, зарегистрированных на сельской территории или в сельской агломерации.
Отбором будет заниматься комиссия
Министерства сельского хозяйства
РФ. Размер гранта напрямую зависит
от собственных средств, которые
руководитель проекта может направить на софинансирование, но он не
должен превышать 10 млн рублей.
«На реализацию 4 инфраструктурных объектов республика получит бюджетные кредиты в размере
809 млн рублей, – сообщил министр

строительства и архитектуры РСО–А
Константин Моргоев. – Это строительство водовода, котельной, канализации и благоустройство территории комплекса «Аквасити, в который
входят гостиница на 200 номеров,
парк развлечений, рестораны, spaсалоны».
Заместитель военного комиссара
РСО–А Абрил Абдуллаев доложил
об итогах подготовки граждан к военной службе в учебных заведениях
регионального отделения ДОСААФа
во Владикавказе, Моздокском и Ардонском районах и о задачах на предстоящий учебный год. В прошлом
году по линии ДОСААФ для службы
в Вооруженных силах России были
подготовлены 215 военных водителей. В нынешнем году – столько же.

По словам министра государственного имущества и земельных отношений РСО–А Руслана Тедеева, администрация Правобережного района
вышла с предложением исключить
Бесланский ипподром из перечня
объектов массового пребывания людей в связи с его нефункционированием. Благодаря изменению статуса
этот список покинет и территория на
пересечении улиц Тельмана – Мичурина, а также амбулатории ряда
сельских поселений республики. В
свою очередь он пополнится новыми
объектами. Это парки имени Хетагурова, Жуковского и набережная на
улице Кесаева.
В ходе заседания были внесены
изменения в ряд программ и нормативно-правовые документы.

– 539 – на предпринимательскую
деятельность.
Как подчеркнула министр, число
жителей, желающих воспользоваться возможностью получить государственную социальную помощь на
основании социального контракта,
растет. Особой популярностью пользуются два основных направления
– «осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности» и «ведение личного подсобного
хозяйства».
– Увеличение количества обращений говорит о том, что социальный
контракт в республике является
достаточно эффективной мерой
поддержки. Большинство граждан,
воспользовавшись социальным контрактом, повысили свои доходы, – отметила Алина Айдарова.
Также министр сообщила о других
актуальных на сегодня выплатах и
пособиях, финансируемых из федерального и республиканского бюджетов, которые получают различные
категории граждан, а также семьи с
детьми в Северной Осетии.

О мерах, помогающих жителям
республики сохранять или находить
работу, повышать квалификацию или
получать новые профессиональные
навыки, рассказала председатель
Комитета по занятости населения
РСО–А Альбина Плаева.
В текущем году жителям Северной Осетии доступно прохождение
профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования по различным программам за счет бюджетных
средств. С начала года обучение
организовано более чем для 800
человек. Благодаря федеральному
проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография»
обучение можно пройти по различным образовательным программам,
которых на данный момент свыше
650.
Среди наиболее востребованных
направлений Альбина Плаева отметила подготовку социальных работников, специалистов по работе
на маркетплейсах, пожарных, спе-

циалистов по теории и методике
тьюторского сопровождения детей
с ограниченными возможностями
здоровья, поваров, слесарей по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования.
Как отметила председатель профильного комитета, подготовлены
28 экскурсоводов (гидов) и инструкторов пешеходного туризма, 26 человек в возрасте до 35 лет обучились
по специальности «конструктортехнолог ЧПУ для мебельного производства.
Борис Джанаев подчеркнул, что
сегодня гражданам доступны различные механизмы поддержки как
федерального, так и регионального
уровня, и призвал всех ответственных лиц проводить больше разъяснительной работы с населением.
– Сегодня рынок труда изменился. Востребованными становятся
другие профессии. Так, с увеличением туристического потока вырос
спрос на квалифицированных гидов.
Нужны специалисты в сфере обслуживания. Поэтому работа в этом направлении должна вестись активно.
Кроме того, необходимо проводить
постоянный мониторинг рынка труда, используя действующие меры
поддержки, а также информировать
людей о возможностях профессиональной подготовки и переподготовки, – отметил он.
Премьер-министр обратил внимание на необходимость своевременной выплаты всех пособий и мер поддержки населению, а также жителям
Донецкой и Луганской народных
республик, которые находятся в Северной Осетии. Кроме того, без сбоев должны работать комплексные
центры социального обслуживания
населения в районах.

РЕЙТИНГ СКАТК – в числе лучших учреждений среднего профобразования страны

В ТРЕТИЙ РАЗ В ПЕРВОЙ СОТНЕ

Оказаться в топ-100 впервые – это приятно.
Во второй раз – достойно. А в третий –
уже планка, ниже которой теперь нельзя
опускаться. Так что у Северо-Кавказского
аграрно-технологического колледжа теперь
есть еще один стимул к своему развитию.
Мадина МАКОЕВА
В рамках деловой программы финала юбилейного, X
национального чемпионата
«Молодые профессионалы»,
который в минувшие выходные завершился в Мордовии,
были объявлены лучшие образовательные организации
среднего профессионального образования Российской
Федерации, реализующие
программы и проекты Агентства развития навыков и профессий за 2021 год. Рейтинг
огласили его представители,
назвав в перечне колледжей
и техникумов и учреждение
Северной Осетии.

Сохранить
наследие предков

Юлия ДАРЧИЕВА

СВОЕВРЕМЕННО. ВСЕМ И БЕЗ СБОЕВ

В. СЕВЕРНАЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Разговор
о духовном

В пресс-центре газеты «Слово»
состоялась встреча представителей
СМИ с епископом Владикавказским и
Аланским ГЕРАСИМОМ, председателем
Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций РСО–А
Юрием ФИДАРОВЫМ и начальником
Управления культуры АМС г.
Владикавказа Русланом МАРЗОЕВЫМ.

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ С начала года в Северной Осетии заключены 1315 социальных
контрактов с жителями, из них большая часть – 539 – на предпринимательскую
деятельность

Меры социальной
поддержки
граждан, вопросы
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования обсудили на
заседании оперативного
штаба по повышению
устойчивости экономики
РСО–А в условиях санкций
под председательством
премьер-министра
республиканского
правительства Бориса
ДЖАНАЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Для попадания в рейтинги нужно соответствовать
целому ряду критериев.
Например, в оценку входят
активность в соревнованиях по профессиональному
мастерству, участие в демонстрационном экзамене,
количество достижений учеников, выпускников и студентов, – отметил заместитель
генерального директора по
внедрению регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста
Агентства развития навыков
и профессий Олег Базер. –
При этом многие колледжи
и школы стремятся попасть

в топ-100 важно и для самой
организации, и для региона в целом, так как перечни
уже давно выступают признанным знаком качества в
системе образования».
СКАТК вошел в число лучших колледжей страны уже
в третий раз, получив подтверждающий сертификат.
Кроме того, образовательная организация республи-

ки удостоилась диплома за
развитие системы оценки
качества подготовки кадров
в системе профессионального образования в номинации
«Топ-25 образовательных
организаций-лидеров по проведению демонстрационного
экзамена».
«Оказаться в числе 100
лучших образовательных
организаций страны всегда
почетно. Но когда это происходит в третий раз, то еще
и очень ответственно. Ведь
из года в год мы должны не
только соответствовать заявленным критериям, но и
показывать, что можем покорять новые высоты, – говорит заместитель директора по качеству образования
Лидия Агузарова. – 2021 год
был очень насыщенным. Мы
впервые организовали и провели 5 крупных мероприятий, в которых в общей сложности участвовали не менее

2,5 тысячи человек, включая
экспертное сообщество. И
это только в рамках чемпионатного движения. Было
сложно. Но наработанный
годами опыт, сплоченность
и профессионализм коллектива сделали невозможное.
Наша награда – очередное
доказательство того, что
вместе мы можем больше».
Результаты рейтинга оглашаются уже в пятый раз. В
этом году в него вошли учреждения СПО из 39 регионов страны. И это не просто
список топовых колледжей,
а маршрутная карта, подтверждающая качество образования и уровень подготовки кадров. Ведь за
результатами каждой образовательной организации
стоит серьезный труд всего
педагогического коллектива,
студентов и управленческой
команды.

Открыл пресс-конференцию владыка Герасим. Он отметил,
что программа мероприятий очень насыщенная, и рассказал подробнее о ней. Уже в рамках празднования состоялось открытие
выставки «Дорога к храму» в Национальном музее РСО–А, сегодня
пройдет презентация серии книг «Аланская библиотека» в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В.
Тхапсаева. На этой неделе в Музее истории Владикавказа также
откроется еще одна выставка. Она называется «Там Я посреди
вас». Масштабные празднования пройдут с 20 по 25 сентября по
всей республике.

– 20 сентября состоится очень важное мероприятие – впервые
будет представлена Библия, полностью переведенная на осетинский язык. Работа над ней длилась около 20 лет, как раз успели
подготовить ее к празднованию», – рассказал владыка Герасим.
Епископ также сообщил о приезде Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. 25 сентября он проведет богослужение
в соборе Георгия Победоносца. В праздновании также примут
участие руководство Южной Осетии, владыки из Пятигорска,
Махачкалы, Ставропольского края, Калмыкии, гости из Сирии и
Ирана и многие другие.
Юрий Фидаров рассказал о презентации книг серии «Аланская
библиотека»:
– Это действительно масштабный проект. За два года были
изданы 17 книг. На торжественном мероприятии представим видеозарисовки по каждой из них. Перед гостями выступит мужской
хор Северо-Осетинской госфилармонии под управлением Ольги
Джанаевой, мужской хор Юго-Осетинского ансамбля «Симд».
Осетинский театр представит постановку по поэме Коста Хетагурова «Се человек».
Юрий Астемирович высоко оценил работу североосетинских
СМИ в освещении материалов, посвященных празднованию
1100-летия крещения Алании. «Очень много вышло на сегодняшний день материалов. Освещалось это событие на протяжении
трех лет. За качественно выполненную работу хочу поблагодарить
наши СМИ», – подчеркнул он.
Администрация г. Владикавказа в подготовке к празднованию
отвечает за концертную программу. Стартует она с 20 сентября
на открытых площадках города. Руслан Марзоев рассказал, что
приезжающие коллективы из Москвы, среди которых – Государственный академический хор им. Пятницкого, выступят не только
во Владикавказе, но и в районах республики.
– Приедет также школа «Колокольный град». Они проведут
мастер-классы по звонарному делу в храме Пресвятой Богородицы, Осетинской церкви и соборе Георгия Победоносца. Звонари
также выступят на концертной площадке. Программа достаточно
насыщенная, я уверен, что как жители, так и гости республики
получат большое удовольствие от ее посещения, – сказал он.
В заключение владыка Герасим добавил, что в рамках празднования также разработаны паломнические маршруты по республике для туристов, и призвал следить за обновлениями программы
мероприятий на сайте Владикавказской и Аланской епархии.

НАГРАДА Премию Москвы получил
автор памятников Коста и Пушкину во
Владикавказе

Высшая форма
признания

Вчера мэр Москвы Сергей СОБЯНИН вручил
известному скульптору Владимиру СОСКИЕВУ
диплом лауреата премии города Москвы 2022 года
в области литературы и искусства в номинации
«Изобразительное искусство».
С. ГРОМОВА
Мероприятие состоялось в
здании мэрии Москвы. Премия
присуждена деятелю искусств
за серию работ, представленных на персональной выставке
в музее-заповеднике «Царицыно».
С заслуженной наградой
Владимира Соскиева в своем
Telegram-аккаунте поздравил
Глава РСО–А Сергей Меняйло.
«Нашему прославленному
земляку, народному художнику РСО–А, скульптору Владимиру Борисовичу Соскиеву
мэр столицы Сергей Собянин
вручил премию Москвы в номинации «Изобразительное
искусство». Владимир Соскиев
– автор пронзительного памятника Коста на проспекте
Мира. Въезжающий на волах
во Владикавказ Пушкин, Уастырджи в Дигорском ущелье
– тоже его удивительные работы. Скульптуры Соскиева хранятся в разных музеях мира,
его выставки с успехом проходят на крупнейших площадках. Поздравляю Владимира

Борисовича с заслуженной
наградой!», – написал Сергей
Меняйло.
Владимир Соскиев – академик Российской академии художеств, член Союза художников
России, народный художник
РСО–А.
Отметим, что награды и почетные звания города Москвы
являются высшей формой признания заслуг и поощрения работающих лиц и организаций
за достижения в социальноэкономическом и культурном
развитии Москвы, а также ее
жителей за достойное воспитание детей.
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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

РУКОПАШНЫЙ БОЙ Сборная команда РСО–А успешно
выступила на Всероссийских юношеских Играх боевых
искусств

Выявили самых перспективных

В городе-курорте Анапа Краснодарского края проходят XIV открытые
Всероссийские юношеские Игры боевых искусств по 23 видам спорта.

Спортсменов подготовили тренеры – А.М. Дзитоев, Н.К. Кадиев, Р.В. Каргаев, И.Г. Циклаури.
Отметим, что Игры боевых искусств внесли
весомый вклад в развитие детско-юношеского
спорта в нашей стране и ежегодно собирают
сильнейших юных спортсменов со всех регионов
страны. Игры дают возможность начинающим
спортсменам проверить свои силы и выявить
самых перспективных из них.
Организаторы Игр – Министерство спорта РФ
и Российский союз боевых искусств.

БОРЬБА Очередные победы осетинских богатырей

Успех
братьев
Теблоевых
В городе Владимире 8–11
сентября состоялись
Всероссийские соревнования
по греко-римской борьбе
среди юношей 2008–2009
г.р. и юниоров 2000–2004
г.р. памяти серебряного
призера первенства Европы
Д. ТИМОФЕЕВА.
На турнире отличились братья Теблоевы. Даниэль завоевал бронзовую награду
в весовой категории до 63 кг, а Давид
стал победителем в весе до 72 кг. Тренер
– Нарт Цамакаев.
В соревнованиях приняли участие более 486 спортсменов из 38 регионов страны. По итогам соревнований победители
во всех категориях получили путевки на
первенства России в своих возрастных
категориях

ТРИУМФ НА КОВРЕ

ВЕЛОГОНКА В Северной Осетии в рамках чемпионата России в статусе международных
соревнований прошел этап 30-й многодневной гонки «Дружба народов Северного Кавказа»

ПО УЛИЦАМ СЛАВНОГО ГОРОДА

Соревнования
стартовали в районе
терренкура «Нартон».
Они включали в
себя два маршрута:
кольцевую гонку в
городе Владикавказе
и групповую – по
маршруту Владикавказ –
Алагир – Ардон – Дигора
– Чикола – Хазнидон.
Как рассказал комментатор
Андрей Кондрашов, в первую очередь гонка позволит
спортсменам подготовиться
к чемпионату мира, который
стартует 18 сентября в Австралии. «Но ввиду того, что поучаствовать в заезде по понятным
причинам не представляется
возможным, мы проводим свои
международные соревнования. Впервые многодневная
велогонка «Дружба народов
Северного Кавказа» проходила в Майкопе по инициативе
первого президента Адыгеи
Аслана Джаримова в первую
годовщину образования Республики Адыгея в 1993 году. С тех
пор она проводится ежегодно в
рамках открытого чемпионата
России по велоспорту на шоссе
среди мужчин в дисциплине
«многодневная гонка». В этом
году в ней участвуют 120 спортсменов из России, Казахстана
и Белоруссии.
На старте – чемпион России
2022 года в групповой гонке
Петр Рикунов, сильнейший
гонщик Республики Адыгея,
бронзовый призер чемпионата
Европы в командной гонке преследования на треке Мамыр
Басам Сташ, чемпион Европы
в командной гонке преследования на треке Александр Евтушенко и бронзовый призер
чемпионата мира в индивидуальной гонке преследования Артем Ныч, победитель
международных соревнований
на шоссе Дмитрий Страхов,
призер Кубка мира (2016) Кон-

стантин Некрасов, гонщики из
Беларуси: Евгений Королек
– двукратный чемпиона мира,
бронзовый призер Европейских
игр, Евгений Соболь – неоднократный чемпион Беларуси,
победитель международных и
многих других соревнований.
Перед тем, как дать официальный старт от имени Главы
РСО–А Сергея Меняйло, велогонщиков поприветствовал
министр физической культуры
и спорта Северной Осетии Сослан Кочиев:
«Мы благодарны за то, что
нам предоставлена возможность выступить на дорогах
вашей республики. Просим
прощения у водителей за доставленные неудобства! Но
наша цель – популяризация
велоспорта, чтобы дети этих
же водителей в будущем могли
заниматься этой дисциплиной»,
– обратился ко всем присутствующим директор велогонки
Михаил Лелюк.
«Уважаемые спортсмены
и жители республики! Я хочу
поздравить вас с праздником
спорта. Северная Осетия неоднократно принимала у себя
велогонку «Дружба народов

Фото автора

Золотая осень – время золотых побед наших
спортсменов. 10 сентября стартовали главные
соревнования года среди вольников. Несмотря на
запрет на участие в нем команды борцов из России,
сразу девять осетинских спортсменов борются за
медали чемпионата мира. Мы ждем с нетерпением
результатов этих соревнований.
В Осетии в эти дни встречают звезд парафехтования. На протяжении 5 дней спортсмены от
17 до 23 лет с поражением опорно-двигательного
аппарата сражаются за медали первенства России.
Одним из ключевых событий осени стала многодневная велогонка «Дружба народов Северного Кавказа». Словом, событий хоть
отбавляй. Подробности – в нашей «Спортивной среде».
Ведущая рубрики – Залина ГУБУРОВА.

4–8 сентября на Играх состоялся турнир по
рукопашному бою. Сборная команда Северной
Осетии завоевала на соревнованиях 12 наград
– 8 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую.
Победителями Игр стали: в возрастной категории 12–13 лет Хыйса Тагиров (57 кг), Давид
Казиев (62 кг), Камилла Жажиева (+53 кг);
14–15 лет – Виктория Нарыкова (53 кг), 16-17
лет – Руслан Куготов (80 кг), Ирина Бабенко (64
кг), Камилла Хабаева (48 кг); 18–21 год – Сослан Зураев (67 кг).
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Северного Кавказа», жители
Владикавказа были свидетелями финиша на центральных
улицах и площадях этого славного города. Сегодня мы начинаем новый виток старта
многодневной гонки, которая
проходила по всему Северному Кавказу. Спортсменам

желаю удачи, и пусть победит
сильнейший!», – пожелал гендиректор Федерации велосипедного спорта России Юрий
Кучерявый.
По итогам пятого этапа
международной велогонки
«Дружба народов Северного
Кавказа», прошедшего по до-

ЦИГУН Среди жителей республики особо популярен
оздоровительный антиковидный комплекс упражнений «Вэй Ци»

ДИСЦИПЛИНА ТЕЛА,
ДЫХАНИЯ И УМА

Оздоровительный цигун
не является олимпийским
видом спорта, но у него
сотни последователей по
всей стране, и в Северной
Осетии тоже.

В республике уже на протяжении 4
лет существует региональное отделение Всероссийской федерации цигун. Руководит им Фатима Базрова.
Что такое оздоровительная гимнастика цигун? Это древнее китайское
искусство, включающее в себя дыхательную гимнастику и упражнения,
которые приносят пользу и уму, и
телу. Слово «цигун» впервые было
использовано для обозначения комплекса оздоравливающей гимнастики в 1949 году. Сочетание иероглифов «ци» и «гун» можно перевести
как «дыхательные упражнения».
Иероглиф «ци» (также читается как
«чи» или «ки») означает не только
дыхание. Цигун строится на трех
основных дисциплинах, или законах:
тела, дыхания и ума.
Кстати, наибольшей популярностью в Северной Осетии пользуется
оздоровительный антиковидный
комплекс упражнений «Вэй Ци».

10–11 сентября в Якутске прошел международный турнир по вольной
борьбе среди юниоров памяти победителя Олимпийских игр Романа
Дмитриева.

силы на исходе, ей по счастливой
случайности посоветовали оздоровительный цигун. Могла ли тогда
Фатима даже предположить, что в
будущем сама станет популяризатором оздоровительного цигун на
малой родине в Осетии?
В 40 лет она начала основательно
тренироваться, в 50 (это какую мотивацию нужно иметь!) впервые села
на шпагат. Еще через 10 лет Фатима
стала обладательницей черного пояса по айкидо.
В конце 2018 года Фатима окончила курсы инструкторов оздоровительного цигун во всероссийской
федерации цигун.
После чего там же повысила квалификацию. Имеет международное
признание 1 Дуань-аттестацию.
Училась заочно в Московском учебно-спортивном центре и получила
квалификацию тренера. А в настоящее время она учится заочно на
2-м курсе в международной школе
Даоинь Каньян у китайского профессора Ху Сяофея. Получила 4
дуань. Участвовала в чемпионатах
России по цигун. Имеет дипломы 1,
2 и 3 степени.
По инициативе Фатимы Базровой
в сентябре прошлого года в Север-

Благодаря неуемной энергии Фатимы в этом году любители цигун
вновь собрались в центральном
парке Владикавказа. В минувшую
субботу, благо погода позволяла,
прошли занятия на свежем воздухе
для жителей и гостей города.
«К сожалению, в Осетии еще не
все знают, насколько полезен цигун.
За границей это давно практикуется,
во время перерыва или в свободное
время на предприятия приглашают
инструктора цигун. После занятий
повышается производительность
труда, улучшается самочувствие.
Даже есть научные доказательства
этому. В наших планах – охватить
и районы, хочется, чтобы как можно больше людей узнало о пользе
цигун, который доступен даже для
80-летних, ведь он положительно
влияет на душевное и физическое
здоровье», – подчеркнула Фатима.
Она заражает своим позитивным
настроем всех вокруг, и людям
это нравится. «В Осетии уже 11
инструкторов оздоровительного
цигун. Из них некоторые уже работают, абсолютно бесплатно ведут
группы с пожилыми Татьяна Жуковецкая (3 курс) и Ира Гатеева
(1 курс). Горжусь своим учеником

Шире шаг!
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АНЕКДОТЫ
***
– У меня такое впечатление, что на первом месте у
тебя футбол, а не я!
– Дорогая, ты ошибаешься. Как минимум есть еще
хоккей.
***
Российская пара проиграла соревнование по танцам.
За два часа Сергей так и
не решился пригласить Марину.
***
Из речи комментатора:
– Удар по воротам! Мяч
попадает в девятку! А вот
и разгневанный водитель
«девятки»…

ФУТБОЛ Уроженец
Беслана Алан ДЗАГОЕВ
продолжил карьеру
в казанском клубе

Почему
«Рубин»

В мае текущего года спортсмен
покинул московский ЦСКА. За
эту команду ни много ни мало
футболист играл более 10 лет,
начиная с 2008 года. И вот 2
сентября 32-летний футболист
подписал контракт с «Рубином» до
конца текущего сезона.

В соревнованиях приняли участие около 140 борцов из шести стран мира. Помимо борцов из России, на ковры спорткомплекса «Триумф» вышли спортсмены из Армении, Белоруссии, Казахстана,
Молдавии и Монголии.
Осетинские борцы завоевали на турнире 5 наград – 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую.
Победителями стали Заурбек Бугулов (70 кг), Арсений Джиоев (79 кг) и Жорик Джиоев (97 кг).
Артем Гобаев занял второе место в в/к до 57 кг, а Алан Плиев завоевал бронзовую награду в
в/к до 92 кг.

СТОП-КАДР

рогам Владикавказа, в село
Хазнидон (гонщики проехали
по умеренно горной местности 117 километров) первым
примчался Антон Попов (Воронеж/VolgaUnion-boqpod),
вторым Александр Березняк
(Тюменская область), третьим
– Артур Ершов (Свердловская
область).
Среди молодых гонщиков
первое место заняли Артем
Ныч, Роман Майкин, Александр Березняк. Майка самого лучшего молодого гонщика – у Савелия Лаптева
(Республика Казахстан).
В понедельник гонка переместилась на территорию Ставропольского края, в Пятигорск,
шестой этап будет стартовать
из исторического места, западного склона горы Машук,
знаменитого местом дуэли и
гибели великого русского поэта
Михаила Лермонтова.
Напомним, стартовала гонка в Кабардино-Балкарской
Республике, городе Нальчике
6 сентября, а финиширует на
территории Республики Адыгея
в Майкопе 16 сентября. Общая
протяженность этапов составит 910 километров.

Наша героиня – выпускница Плехановской академии народного хозяйства Фатима Базрова долгие
годы жила и работала за пределами
Осетии. В 2000 году она эмигрировала в Германию, затем переехала
в Москву, где и стала посещать тренажерный зал. Когда казалось, что

ной Осетии прошел фестиваль оздоровительного цигун, на котором по
ее приглашению побывал президент
Всероссийской федерации Виктор
Стерликов. Он же – главный тренер
федерации, многократный золотой
призер международных турниров по
оздоровительному цигун.

Аланом Хугаевым, который при
сдаче экзаменов на первом курсе
получил «5» за технику и «5» – за
содержание. Он уже иногда подменяет меня на занятиях. В октябре,
кстати, парень поедет на Всероссийский турнир по цигун», – отметила Фатима Базрова.

– Думаю, если у него не будет проблем со
здоровьем, то он поможет «Рубину» вернуться
в премьер-лигу. Дзагоев еще не сказал своего
последнего слова. Он способен помочь не только клубу РПЛ, но и командам уровнем выше.
Уверен, что Дзагоев вернется в премьер-лигу
и проявит себя. Но это в первую очередь будет
зависеть от его игры за «Рубин». У Алана большой потенциал, и он может играть в составе
национальной сборной. В любом случае решение будет оставаться за Валерием Карпиным,
– отмечает Юрий Наниев, первый тренер Алана
Дзагоева.
В воскресенье «Рубин» сыграл с «Велесом».
Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершилась победой гостей со счетом
2:1. Таким образом, казанский «Рубин» набрал
16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. В
следующем туре Первой лиги «Рубин» сыграет
с «Волгарем», а «Велес» проведет встречу с
«Аланией».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2022 ГОДА
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Индекс промышленного производства1)

Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, человек
Индекс потребительских цен на товары и услуги
1)

По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».
2)
В связи с уточнением данных о региональной отраслевой динамике индекса цен на машины и оборудование инвестиционного назначения по Российской Федерации в 2022 г., а также сводного индекса цен на продукцию (затраты, услуги)
инвестиционного назначения, информация об объемах инвестиций в основной капитал на региональном уровне и по
видам деятельности в сопоставимых ценах за I полугодие 2022 года будет опубликована в докладе «Социально-экономическое положение Республики Северная Осетия – Алания за январь-август 2022 года».
3)
Оценка.
4)
По данным Роструда.

Изменение основных показателей производства товаров и услуг
в январе – июне 2021–2022 гг.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Индекс промышленного
производства
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Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî

В первом полугодии 2022 года объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами всеми организациями в добыче полезных ископаемых составил
342,6 млн рублей (в действующих ценах), или 128,1%
к уровню соответствующего периода 2021 года, в
обрабатывающих производствах – 9201,2 млн рублей (126,3%), в производствах, обеспечивающих
электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха – 7678,4 млн рублей (86,1%), в
водоснабжении; водоотведении, организации сбора
и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений – 967,5 млн рублей 88,1%).

Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений. Индекс производства в
I полугодии 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 79,0%.

Ñòðîèòåëüñòâî

В республике за январь-июнь 2022 года на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и
организациями всех форм собственности использовано инвестиций в основной капитал в действующих
ценах 8936,4 млн1).
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе-июне

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнение работ и услуг собственными силами по видам
деятельности
(млн рублей)
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Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведени, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

Индекс промышленного производства в первом
полугодии 2022 года к уровню соответствующего
периода 2021 года по полному кругу организаций
составил 110,3%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 94,0% в результате снижения
производства доломита, материалов строительных
нерудных.
В обрабатывающих производствах за истекшие 6
месяцев 2022 года индекс производства составил
131,5% в результате роста производства мясных
полуфабрикатов – на 6,0%, молока – на 14,5%,
сливочного масла – в 15,3 раза, сыра – на 46,4%,
творога – на 25,8%, кисломолочной продукции – на
20,0%, спирта – на 96,6%, водки – на 65,5%, игристых
и шампанских вин – на 25,9%, пива – на 11,5%, минеральных вод – на 33,7%, безалкогольных напитков –
на 34,4%, полимерных пленок – на 12,9%, товарного
бетона – на 2,5%.
Снизилось производство мяса птицы – на 29,8%,
колбасных изделий – на 28,1%, кондитерских изделий – на 29,1%, тюлевого полотна – на 21,2%, блоков
дверных пластмассовых – на 13,1%, блоков оконных
пластмассовых – на 22,5%, стеклянных бутылок – на
1,1%, кирпича – на 11,8%, асфальтобетона – на 5,7%,
приборов полупроводниковых прочих – в 2,4 раза,
столов – на 15,8% стульев – на 26,1%.
Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха. Индекс
производства в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил
104,3%. Выработка электрической энергии возросла
на 4,5%, тепловой на 13,8%.

2022 года – 9158,7 млн рублей, что в сопоставимых
ценах составляет 190,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В январе-июне 2022 г. введено в действие 1887
квартир общей площадью 185,9 тыс. кв. метров (с
учетом жилых домов, построенных на земельных
участках для ведения садоводства), или 118,1% к
соответствующему периоду 2021 года.
Доля индивидуального жилищного строительства
составила 63,6% от общего объема введенного
жилья (118,3 тыс. кв. метров общей площади или
на 21% больше уровня соответствующего периода
2021 года).
В январе-июне 2022 г. были введены в эксплуатацию: помещения для крупного рогатого скота на 0,4
тыс. мест; сенохранилище на 0,56 тыс. тонн единовременного хранения; оросительные системы на 0,68
тыс. гектар орошаемых земель; торговые предприятия площадью 8,0 тыс. м2; торгово-офисные центры
общей площадью 1498 м2; 2 станции технического
обслуживания легковых автомобилей; 2 комплекса
дорожного сервиса; общетоварные склады общей
площадью 6,8 тыс. м2; предприятия общественного
питания на 100 мест; 252,3 км радиорелейных линий
связи; газовые сети протяженностью 23,3 км, из них
в сельской местности – 21 км.
Также в республике построены: общеобразовательные организации на 910 мест; дошкольные
образовательные организации на 240 мест; учреждения культуры клубного типа в сельской местности на 204 места; амбулаторно-поликлинические
организации на 90 посещений в смену; гостиница
на 12 мест, 1 физкультурно-оздоровительный
комплекс.

1)
В связи с уточнением данных о региональной отраслевой динамике индекса цен на машины и оборудование инвестиционного назначения по Российской
Федерации в 2022 г., а также сводного индекса цен на
продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, информация об объемах инвестиций в основной капитал на региональном уровне и по видам деятельности
в сопоставимых ценах за I полугодие 2022 года будет
опубликована в докладе «Социально-экономическое
положение Республики Северная Осетия – Алания за
январь-август 2022 года».

на 36398,2 рублей, непродовольственных товаров –
на 34357,1 млн рублей. В товарной массе это составило по 102,2% к уровню соответствующего периода
прошлого года.
За I полугодие 2022 года реализовано алкогольных
напитков и пива на 1024,8 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,1% больше, чем за I полугодие
2021 года. Удельный вес реализации алкогольных

109931,3 млн рублей, денежные расходы населения, соответственно – 108345,4 млн руб. и 14,9%.
Прирост сбережений составил 1586,0 млн руб.
Из общего объема денежных доходов в январе - июне 2022 года населением использовано на покупку товаров и услуг – 90,0%, уплату обязательных платежей и взносов – 7,9%,
покупку недвижимости – 0,9%.

Формирование оборота розничной торговли
в январе-июне 2022 г.
(в процентах)

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Объем производства продукции сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей (в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
в хозяйствах населения), по предварительным расчетам, в январе-июне 2022 года увеличился в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 2,4% и составил 5822,8
млн рублей.
Растениеводство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года в сельскохозяйственных организациях составила 100,8
тыс. га, что на 2,0 тыс. га, или на 2,0%, больше, чем
в 2021 году. Основная площадь посевов 74,5 тыс. га
отведена под зерновые и зернобобовые культуры,
или 90,2% к соответствующему периоду предыдущего года и 74,0% к общей посевной площади сельскохозяйственных организаций. Посевная площадь
под овощебахчевыми культурами уменьшилась на
0,2 тыс. га, или 59,1%, площади под кормовыми
культурами уменьшились на 37,0%, техническими
культурами увеличились в 2,2 раза и составили 22,5
тыс. га, под картофелем уменьшились на 32,5% по
сравнению с 2021 годом.
Животноводство. На конец июня 2022 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий, по расчетам, составило 95,5 тыс. голов
(на 0,3% больше, чем год назад), из него коров –39,6
тыс.голов (на 2,8% больше), поголовье свиней – 20,2
тыс.голов (на 8,4% меньше), овец и коз – 143,2 тыс.
голов (на 4,8% больше), птицы – 1137,0 тыс.голов
(на 7,4% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходится 71,3% поголовья крупного
рогатого скота, 100,0% – свиней, 25,0% – овец и
коз (на конец июня 2021 г. соответственно – 72,0%,
100,0%, 25,6%).
В сельскохозяйственных организациях на конец
июня 2022 года по сравнению с соответствующей
датой 2021 года уменьшилось поголовье крупного
рогатого скота на 3,2%, в том числе поголовье коров
увеличилось на 6,0%, поголовье птицы – на 6,3%,
поголовье овец и коз уменьшилось на 8,1%.
В январе-июне 2022 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на
убой (в живом весе) 18,3 тыс. тонн, молока – 88,7
тыс. тонн, яиц – 33,4 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец
июня 2022 года по сравнению с соответствующей
датой 2021 года увеличилось производство скота и
птицы на убой (в живом весе) на 13,1%, производство молока – на 0,6%, производство яиц уменьшилось на 32,8%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до полного
круга) в январе-июне 2022 года составили 2670 кг
(в январе-июне 2021 г. – 2636 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции.
В январе-июне 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, увеличилась продажа зерна, скота и птицы (в живом весе),
молока и молочных продуктов сельскохозяйственными организациями, продажа яиц – уменьшилась.
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напитков в обороте розничной торговли, составил
1,4% (в I полугодии 2021 г. – 1,5%).
На конец июня 2022 года объем товарных запасов
в организациях розничной торговли составил 5265,6
млн рублей, уровень запасов составил 73 дня.
Оборот общественного питания за январь-июнь
2022 год составил 2711,6 млн рублей или 104,5% (в
сопоставимых ценах) к уровню I полугодия 2021 года.

Öåíû

На потребительском рынке республики цены и
тарифы на товары и услуги в I полугодии 2022 года
выросли на 11,1% к декабрю предыдущего года
(по России – на 11,4%), в том числе на продовольственные товары – на 12,2% (по России – на 12,5%),
на непродовольственные товары – на 13,2% (по
России – на 12,9%), на услуги – на 4,8% (по России
– на 7,7%).

Средняя заработная плата (без материальной помощи и выплат социального характера),
начисленная работающим на предприятиях и
организациях республики (по полному кругу) за
январь-июнь 2022 года выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 10,1%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен,
за январь-июнь 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил
96,2%.
Пенсии. По состоянию на 1 июля 2022 года
средний размер назначенных пенсий составил 15984,4 руб. и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличился
на 15,7%. Реальный размер назначенных пенсий,
рассчитанный с учетом индекса потребительских
цен составил 100,8%.
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Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за
январь-июнь 2022 года составил 139,8 тыс. тонн,
что на 27,3% больше чем в январе-июне 2021 года.
Грузооборот за это время увеличился на 27,6%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц за январь-июнь 2022 года перевезено
14,8 млн. пассажиров, что на 12,7% меньше уровня
прошлого года, пассажирооборот за это время
уменьшился на 7,4%.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
Оборот розничной торговли за январь-июнь 2022
года составил 70755,3 млн рублей и вырос по сравнению c прошлым годом в сопоставимых ценах на 2,2%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей за I
полугодие 2022 года сложился в сумме 53383,6 млн

Индекс цен производителей промышленных товаров1) в I полугодии 2022 года составил 97,3%, в
том числе в добыче полезных ископаемых – 109,3%,
в обрабатывающих производствах – 106,1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха – 88,0%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в I полугодии 2022 года составил
98,8%, при этом продукция растениеводства подешевела на 1,5%, продукция животноводства
подорожала на 3,2%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце июня 2022 года составила 5786,20
руб. в расчете на месяц и по сравнению с концом
мая снизилась на 1,9%, с начала года – возросла
на 15,4%.
---------------------------------––––––––––––––––––
1)
На товары, предназначенные для реализации на
внутреннем рынке.
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Темпы роста (снижения) объема работ по виду деятельности "Строительство"
Темпы роста (снижения) ввода в действие жилья
рублей, что выше уровня прошлого года на 3%. Доля
торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли составила
75,4% (в I полугодии 2021 г.)
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров на 17371,7 млн рублей, что ниже уровня
прошлого года на 0,1%.
В структуре оборота розничной торговли в I полугодии 2022 года удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачные изделия составил
51,4%, непродовольственных товаров – 48,6% (в I полугодии 2021 года – 50,3% и 49,7% соответственно).
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных
изделий в I полугодии 2022 года населению продано

Óðîâåíü æèçíè è äîõîäû íàñåëåíèÿ
Реальные располагаемые денежные доходы
населения (доходы за вычетом обязательных
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе - июне 2022 года
составили 97,1%.
В среднем на одного человека в январе - июне
2022 года денежные доходы составили 26625,9
руб. в месяц.
Номинальные денежные доходы населения в январе - июне 2022 году увеличились по сравнению с
январем - июнем 2021 года на 10,6%, и составили

Ðûíîê òðóäà
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций республики (по полному
кругу) за январь-июнь 2022 года составила 114,5 тыс.
человек и снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,8%.
По данным Комитета РСО–А по занятости населения, к концу июня 2022 года общая численность
ищущих работу граждан, состоящих на учете и не
занятых трудовой деятельностью, составила 5,1
тыс. человек, 4,8 тыс. человек имели официальный
статус безработного, что в 2,7 раза меньше, чем
год назад.
На конец июня 2022 года численность безработных, получающих пособие, по сравнению с прошлым
годом уменьшилась на 12,2% и составила 3,3 тыс.
человек.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец июня 2022 года
составила 1229 человек против 1501 человека на
соответствующую дату прошлого года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû
Демографическая обстановка. За шесть месяцев текущего года численность населения республики снизилась на 2595 человек. В первом полугодии
2022 года зарегистрировано 3713 родившихся, это
на 0,4% меньше, чем в первом полугодии 2021 года.
Число умерших возросло на 5,6% и составило 4506
человек.
Естественная убыль населения составила -793
человека (против естественной убыли -540 человек
в первом полугодии 2021 года).
В течение 6 месяцев 2022 года в республике было
заключено 1156 и расторгнуто 1597 браков. Число
заключенных браков сократилось по сравнению с
первым полугодием 2021 года на 9,0%, число разводов возросло на 27,4%.
Миграционная убыль населения республики в
первом полугодии 2022 года составила 1802 человека против 1815 человек в соответствующем периоде
2021 года. Миграционная убыль населения обусловлена как оттоком населения в другие регионы
Российской Федерации, так и в зарубежные страны.
По данным Управления по вопросам миграции
МВД по РСО–А, на территории республики на 1
июля 2022 года зарегистрировано 119 беженцев и
вынужденных переселенцев (на 1 июля 2021 года их
число составляло 898 человек). Наибольшее их количество прибыло из Грузии – 106 человек (89,1%),
Таджикистана – 5 человек (4,2%).
Северо-Кавказстат по Республике
Северная Осетия – Алания.
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#СВОИХ НЕ БРОСАЕМ На Донбассе девушка села на трактор, когда все мужчины ушли на фронт,
и работает уже 8 лет

ДАША-ТРАКТОРИСТ

Рабочий день Даши Власюк
начинается на рассвете и
заканчивается с заходом солнца.
Подъем – в четыре утра. В свои
24 года она сегодня главный
тракторист Многопольского
сельского поселения в
Донецкой области. И вообще
единственная девушкатракторист в ДНР. А впервые
она вышла в поле на тракторе,
когда мужчины ее родного села
ушли добровольцами на фронт.
С удивительной девушкой,
труженицей, спортсменкой
и красавицей пообщалась
корреспондент «РГ».

время она работала в связке с отцом, но потом
тот перенес серьезную операцию...

Ìåñòíûå Êóëèáèíû

Елена МЕЛИХОВА (Донецк)

Â ïîëå ñ ìàíèêþðîì

Многополье находится в часе езды от Донецка. Я поехала сама за рулем. Где-то вдалеке
слышен грохот и взрывы. Становится не по
себе, но местные уже привыкли: по звукам
различают, какой снаряд и как далеко. Работает ПВО. Дорога пролегает среди бескрайних
полей, работы на которых не прекращаются,
несмотря ни на что.
Когда я готовилась к поездке, спрашивала,
как вести себя, если вдруг... Бывалые подсказали: ехать нужно быстро, тогда попасть
в тебя сложнее. Но если взрыв впереди,
надо разворачиваться и уезжать как можно
быстрее. Окна, даже если непогода, должны
быть открыты, чтобы все слышать, и не посекло стеклом, а если начался обстрел, лучше
остановиться, выскочить из машины и лечь на
землю, лучше в канаву.
– Мы верим, что скоро все закончится и к
нам придет мир, – говорит мне Даша. – Я очень
люблю поле, смотрю – и глаз радуется. Нужно
пахать, сеять, убирать урожай и снова пахать
и сеять. Знаете, так приятно видеть плоды
своего труда, когда в чистом поле появляются
молодые колосья, которые потом наливаются
зерном.
Встретишь ее в городе – никогда не скажешь, что она трактористка. К тому же спортсменка, активистка и просто красавица.
Шорты, футболка, кроссовки. Современная
прическа и макияж. А еще она тщательно следит за своим маникюром, ногти длиннющие с
эффектным дизайном.
– Многие удивляются: и как ты работаешь
с такими ногтями? А мне так даже удобнее. И
вообще, я же девушка – и мне хочется быть
красивой.

Îïàñíûå íàõîäêè

Даша привычно запрыгивает в кабину трактора. Но перед этим дежурная диагностика:
проверка уровня масла, тосола, продувка
фильтров и радиатора. Плюс обработка смазкой трущихся элементов.
– Это же не обычная техника, а сельскохозяйственная. В страду работает – пыль
столбом, да и посреди поля всякое может
случиться, – объясняет она. – Вот на днях чуть
не наехала на «подарок» от ВСУ. Трава высокая, не заметила, и тут – удар в косилку. Остановилась, сдала назад. Вылезла посмотреть
– оказалось, снаряд. Часть его в землю вошла,
а остальное снаружи где-то на метр торчало.
Три ножа косилки из шести отломались. Ну,
ничего, починим, главное – все обошлось.
В чистом поле она одна, но на местности
ориентируется прекрасно. Трактор ползет
со скоростью до 8 км/ч, за собой тащит габаритную навесную технику. Позади остается
обработанная почва. На смену трактористу
выдают шесть литров минералки, а еще в
поле привозят обед. Кабина с кондиционером
и радиоприемником, так что едем в прохладе
и с музыкой.
– Но надо же кому-то работать! – рассуждает Даша, показывая мне на поле. – Уборочная
уже закончилась, здесь была пшеница. Тут
вспахали. Теперь предстоит посевная. А потом поздняя уборочная: пойдут подсолнечник,
кукуруза...
Она росла в семье тракториста. С детства
отец брал ее в поле, сажал рядом в кабину.
Лет в пятнадцать сама попросила попробовать. Так и научилась. Но тогда это было

любопытство, на самом деле с детства она
мечтала работать в полиции. Но случился
2014-й. Их район заняла украинская армия.
Месяц местные прятались по подвалам. А
когда украинцы отступили, многие дома оказались разграблены: с собой «защитники»
увозили и бытовую технику, и телевизоры,
и даже личные вещи тех, в чьих хатах жили,
вплоть до косметики.
Шел август, пшеницу убирать было некому
– многие односельчане, в том числе трактористы, ушли защищать Донбасс. Кто-то так и не
вернулся... И Даша вызвалась помочь. Глава
сельхозпредприятия на свой страх и риск доверил школьнице серьезную технику. Первое

Сейчас Дарья Власюк трудится наравне с
взрослыми мужчинами, по производительности труда им не уступая. Освоила не только
трактор, но и комбайн, научилась выполнять
даже легкий ремонт.
Отец с матерью гордятся дочерью, которая
не только передовик в поле, но и по хозяйству
помогает: огород, свиньи, куры.
– Когда я только начинал, в селе было 50
трактористов, – вспоминает Николай Власюк, отец Даши. – До освобождения Донбасса
к нам на работу приезжали вахтовым методом
из Херсона и других регионов. Сейчас вахтовиков нет, но мы выкручиваемся.
Сейчас в хозяйстве три комбайна и два
трактора плюс один маленький, садовый. На
нем Даша обрабатывает участки односельчан.
Ведь в основном все живут тем, что выращивают сами.
– Срок службы такого комбайна, например,
10 лет, а ему уже 20. Конечно, случаются
проблемы. Однажды полетела деталь, стали
узнавать: оригинал стоит 700 тыс. рублей.
Ну откуда у нас такие деньги? Спасибо, нашелся местный Кулибин, точно такую же
сделал за 50 тыс. Вот так и живем, – говорит
руководитель сельхозпредприятия «Многополье» Амвросиевского района ДНР Николай
Костанда.
Кстати, мечту свою Даша почти осуществила. Поступила на юридический факультет в
Донецкую академию МВД. Учебу на коммерческом отделении оплачивала сама, зарабатывая на пахоте. Работу в поле совмещала со
сдачей сессий и даже госэкзамены сдавала
этим летом дистанционно. Все – на «отлично».
Теперь собирается в магистратуру.

Îò Ïàøè – ê Äàøå

Первой женщиной-трактористкой СССР
стала жительница Донбасса Паша АНГЕЛИНА
(1912–1959), которая в 1929 году, окончив курсы, начала работать на машинно-тракторной
станции. Постоянно перевыполняя план, стала
символом технически образованной советской
работницы. В 1938 году прославилась лозунгом
«Сто тысяч подруг – на трактор!». Работала и в
годы Великой Отечественной войны – в Казахстане. Прасковья Ангелина избиралась депутатом Верховного Совета СССР, была дважды
Героем Социалистического Труда. Вследствие
постоянного контакта с машинными маслами
и дизельным топливом заболела циррозом печени. Умерла в 1959 году в Москве. Бронзовый
бюст Паши Ангелиной установлен на ее родине
– в донбасском поселке Старобешево.

ДОКУМЕНТЫ
ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная
Осетия – Алания «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики
Северная Осетия – Алания на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 23
декабря 2021 года № 116-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания на 2022 годи на плановый период 2023 и
2024 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 28 декабря, № 1500202112280010)
следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в пункте 1цифры «10 273 342,1» заменить цифрами «10 317
392,9», цифры «9 816 742,5» заменить цифрами «9 831 651,9»;
в пункте 2цифры «10 273 342,1» заменить цифрами «10 406
021,4»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) предельный размер дефицита бюджета Фонда в сумме 88
628,5 тыс.рублей.»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что источником финансирования дефицита
бюджета Фонда в 2022 году являются остатки средств бюджета
Фонда по состоянию на 1 января 2022 года.»;
2) в части 1 статьи 5 цифры «1 802 289,8» заменить цифрами
«1 816 488,2»;
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
6 июля 2022 г.
№ 46-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным текстом
документа можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А
http://alania.gov.ru или на официальном сайте www.pravo.gov.ru

Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики
Северная Осетия – Алания за 2021 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания (далее – Фонд) за 2021 год по доходам в
сумме 10 520 691,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, полученных из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в сумме 9 307 495,6 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 905 163,3 тыс.рублей,
межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов
Российской Федерации в сумме 301 064,1 тыс. рублей, и по расходам
в сумме 10 675 920,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Фонда) в сумме 155 229,7 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда
за 2021 год:
доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
структура расходов бюджета Фонда за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Фонда за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
6 июля 2022 г.
№ 47-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным
текстом документа можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru или на официальном сайте
www.pravo.gov.ru

ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Об исполнении республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания
за 2021 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания за
2021 год по доходам в сумме 45 748 963,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 44 816 000,8 тыс. рублей
с превышением доходов над расходами (профицит
республиканского бюджета) в сумме 932 962,4 тыс.
рублей и со следующими показателями:
1) доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно
приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по ведомственной
структуре расходов бюджета за 2021 год согласно
приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов
за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему
Закону;
4) источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по кодам классификации источников
за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему
Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
6 июля 2022 г.
№ 48-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Северная Осетия – Алания «Об оказании бесплатной
юридической помощи на территории Республики Северная Осетия – Алания»
в Республике Северная Осетия – Алания, а также
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – членам их семей.
Алания от 9 октября 2012 года № 42-РЗ «Об оказании
2. Государственное юридическое бюро оказывает
бесплатной юридической помощи на территории Респу- гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, все
блики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная виды бесплатной юридической помощи, предусмотренОсетия», 2012, 12 декабря) изменение, дополнив его ные в части 1 статьи 3 настоящего Закона, по вопросам
статьей 41 следующего содержания:
защиты их прав и законных интересов.
3. Особенности оказания бесплатной юридической
«Статья 41. Распространение права на получение
бесплатной юридической помощи в Республике помощи гражданам, указанным в части 1 настоящей
Северная Осетия – Алания на лиц, не являющихся статьи, государственным юридическим бюро устанавливается Правительством Республики Северная
гражданами Российской Федерации
1. Право на получение всех видов бесплатной юри- Осетия – Алания.».
Статья 2
дической помощи, предусмотренных в части 1 статьи 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его офинастоящего Закона, путем обращения в государственное юридическое бюро предоставляется гражданам циального опубликования.
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской
Глава Республики
Народной Республики, постоянно проживавшим на
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
территориях Украины, Донецкой Народной Респуг. Владикавказ.
блики, Луганской Народной Республики, вынужденно
6 июля 2022 г.
покинувшим указанные территории, прибывшим на
№ 49-РЗ.
территорию Российской Федерации и находящимся

О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «Об основах организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Часть 1 статьи 8 Закона Республики Северная Осетия – Алания от
9 февраля 2011 года № 4-РЗ «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2011, 24 марта) дополнить пунктами 7 и 8
следующего содержания:
«7) детям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей воинской службы;
8) детям из семей лиц, погибших (умерших) при выполнении задач в
ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля
2022 года.» .
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
6 июля 2022 г.
№ 50-РЗ.
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НАДЗОР Государством установлены
строгие правила пользования
земельными участками

Ферма оказалась
«нефтеперерабатывающей»
Действующее законодательство дает право
гражданам пользоваться землей, но это не
означает, что они могут делать с этой землей
все, что захотят.
С. НИКОЛАЕВ
Даже находящийся в чьей-то собственности участок – это территория государства. Более того, это часть экосистемы, в которой
мы живем. За пренебрежение правилами пользования земельными
участками могут грозить штрафы, а в исключительных случаях –
лишение права пользования или даже собственности на землю.
– Среди наиболее часто встречающихся нарушений земельного
законодательства – порча и загрязнение земель сельскохозяйственного назначения, – говорит заместитель начальника отдела
государственного контроля и надзора по РСО–А Северо-Кавказского межрегионального управления федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Альберт Темираев. – Такие нарушения являются причиной того,
что выращивание здесь сельскохозяйственных культур становится невозможным. А так как земля – это бесценный ресурс,
необходимый для поддержания жизни на земле за порчу земли
законодательством предусмотрена строгая ответственность – от
административной до уголовной.
Но эти правила усвоили далеко не все, о чем свидетельствуют
результаты проверок инспекторов Россельхознадзора последних
двух недель.
Так, на прошлой неделе в ходе проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования прокуратурой Ардонского района РСО–А выявлен факт самовольного
снятия и перемещения плодородного слоя почвы на земельных
участках сельскохозяйственного назначения недалеко от г. Ардона.
В ходе проведения земляных работ для организации рыбоводства
по договору с ООО «Горная форель» индивидуальный предприниматель Э.М. Манукянц перешел границы арендуемых заказчиком
участков и произвел экскаватором снятие и перемещение плодородного слоя на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности. Общая площадь пострадавших земель при прокопке
траншей и каналов для отвода воды составила более 1,6 га.
В сентябре 2022 года Северо-Кавказским межрегиональным
управлением Россельхознадзора в отношении ИП Э.М. Манукянца
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1
ст.8.6 КоАП РФ (самовольное снятие или перемещение плодородного
слоя почвы), материалы которого были переданы прокуратурой для
рассмотрения. Виновному лицу назначено наказание в виде штрафа.
Также специалистами Северо-Кавказского межрегионального
управления Россельхознадзора проведено выездное обследование
земельного участка площадью 264,22 га, расположенного в Ирафском районе восточнее с. Лескена. В ходе обследования выявлены
множественные нарушения земельного законодательства.
Установлено, что в северо-западной части участка произрастает
преимущественно травянистая растительность, на которой наблюдаются следы выпаса скота. В центральной, северо-западной
и южных частях участка произрастает преимущественно древеснокустарниковая и сорная растительность. В южной части участка
обнаружено очаговое захламление строительными и бытовыми
отходами: бой бетона, шифера и кирпича, обрезки деревьев, пластиковая и картонная тара. Общая площадь перекрытия плодородных
почв составила 7,2 тыс. кв. м.
Управлением Россельхознадзора правообладателю земельного
участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.
А вот самый вопиющий случай – Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлена незаконная добыча нефтепродуктов на плодородных землях в Моздокском районе.
В ходе выездного обследования на сельхозугодиях недалеко от
ст. Терской установлено, что вместо животноводческого комплекса,
который должен был находиться на земельном участке согласно
разрешенного использования, размещены нежилые строения, оборудование для добычи и хранения нефтепродуктов. В северной части
участка обнаружен очаг перекрытия плодородного слоя почвы в виде
насыпи грунта высотой до 1,5 м и площадью около 60 кв. м. Также
обнаружен разлив нефтепродуктов на площади около 30 кв. м.
Собственнику земельного участка ООО «Орион-2000» управлением Россельхознадзора объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено
привести земельный участок в состояние, пригодное для сельхозпроизводства.
Материалы выездного обследования направлены в прокуратуру
республики и управление Росреестра для принятия мер реагирования.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ДОМ БЕЗ ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ в с. Лескене Ирафского
района. Тел. 8-988-871-97-16.
 ДОМ без отделочных работ
с большим з/у в с. Гизели. Тел.
8-928-486-87-47.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ
В МЕШКЕ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-55-88,
8-918-828-32-32 (98-32-32).

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ на взаимовыгодных условиях НЕЖИЛОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ (2 бокса с
ямами + помещения) без ремонта в Промышленном районе.
Площадь 106 кв. м. Целесообразно использовать под автобоксы,
небольшое производство, склад,
гараж, кемпинг, получение посылок, прокат инструментов или
строительных лесов и лестниц
и т. д. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-918-825-84-49.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого

имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Тел.:
8-928-483-93-05, 8-988-836-74-64.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВОКРУГ
МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение
13 лет (проверены временем).
Цены умеренные. Тел. 8-988870-67-26, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ современными материалами сроком службы
более 10 лет: квартиры, гаражи,
складские помещения, промышленные здания. Тел.: 8-961-82343-69, 8-988-835-99-25.
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ФЕСТИВАЛЬ «Театральная осень» завершилась во Владикавказе

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ 300 страниц погружения в прошлое и настоящее
родного края

СОТВОРИВШИЕ ЧУДО

Вот и подошел к концу праздник искусства. На сцене
Академического русского театра им. Е. Вахтангова он собрал
девять ведущих творческих коллективов страны. На основной
и малой сценах прошли спектакли по пьесам классиков и
современных драматургов.
Юлия ДАРЧИЕВА
Организатором фестиваля является театр «Балтийский дом» (Санкт-Петербург),
в частности, его художественный руководитель, заслуженный работник культуры
России Сергей Шуб. Первая «Театральная
осень» прошла в 2019 году в Крыму и с этого
времени стала ежегодной.
Открылся театральный праздник этого
года 5 сентября спектаклем «Балтийского
дома» «Душечка» по произведению А. П.
Чехова в постановке режиссера Александра Мамкаева.

6 сентября Национальный молодежный
театр имени Мустая Карима (Уфа) показал
спектакль «Капитанская дочка» по повести
А.С. Пушкина в постановке Искандера
Сакаева.
В этот же день на малой сцене актриса
Романтического театра Юрия Томошевского (Санкт-Петербург) Виктория Зайцева представила моноспектакль «Герои
нашего времени», созданный по произведениям М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина.
Режиссером выступил Юрий Томошевский.
7 сентября Государственный ордена
«Знак Почета» русский драматический
театр (Чебоксары) сыграл спектакль «Музыка для толстых» по пьесе российского
кинорежиссера, сценариста и драматурга
Петра Гладилина. Режиссером выступил
Игорь Милосердов. «Спасибо большое
Сергею Григорьевичу Шубу за проведение
такого фестиваля. Для нас, как и для всех

театров, весьма почетно в нем принимать
участие. Это очень качественный, нужный
фестиваль. Каждому творческому коллективу просто необходимо смотреть, как работают их коллеги, а зрителям – обогащать
свой культурный багаж», − подчеркнул
директор чебоксарского театра Дмитрий
Капустин.
8 сентября Лакский государственный музыкально-драматический театр им. Эфенди
Капиева (Махачкала) показал остросовременную комедию по вечной пьесе Н.В.
Гоголя «Ревизор» в постановке народного
артиста России Руслана Хакишева.

Затем Национальный ордена «Знак Почета» драматический театр им. Б. Басаганова
(Элиста) представил музыкальную поэму
«Я – Будда!» Автор литературной основы и
режиссер – заслуженный деятель искусств
России и Республики Калмыкия Борис
Манджиев. «Думаю, если фестиваль станет кочевым и будет проводиться в разных
регионах страны, он принесет большую
пользу для всей театральной общественности. Любое мероприятие такого рода
очень важно для театра в плане творческого развития, это своего рода проверка
своих художественных сил и ориентир в
дальнейшей работе», − отметил он.
Академический русский театр драмы им.
Георгия Константинова (Йошкар-Ола) 10
сентября представил зрителям постановку
«Аферисты» по мотивам пьесы А.Н. Островского «Свои люди, сочтемся» в постановке
заслуженного деятеля искусств Респу-

блики Марий Эл и Республики Калмыкия
Владислава Константинова.
На малой сцене Мордовский государственный национальный драматический
театр (Саранск) показал комедию «Его
донжуанский список» по пьесе Валентина
Красногорова, режиссер – заслуженный
артист Республики Мордовия Алексей
Егранов.
Завершился фестиваль 11 сентября
спектаклем Академического русского театра им. Евгения Вахтангова «Сотворившая
чудо» по произведению драматурга Уильяма Гибсона. Пьеса была поставлена
народным артистом РСО–А Модестом
Абрамовым в 2011 году. С этого времени спектакль стал одним из основных в
репертуаре театра. В основе постановки
– трогательная и одновременно сильная
история, созданная по мотивам реальной
автобиографии слепоглухой американки
Хелен Келлер.
«Спектакль «Сотворившая чудо» для
фестиваля был выбран в связи с тем что
постановку очень любим и мы, и зрители.
Это очень хорошая пьеса, она добрая, проникновенная, эмоциональная», – сказал
художественный руководитель и директор
Академического русского театра Владимир Уваров.
Помимо спектаклей в рамках «Театральной осени» прошли выставка фоторабот
Валерия Плотникова с изображением
известных российских деятелей культуры
и искусства «От Владикавказа до Владивостока», пресс-конференция при участии
министра культуры РСО–А Эдуарда Галазова, художественного руководителя
и директора Академического русского
театра Владимира Уварова, художественного руководителя театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергея Шубы и директора
Национального молодежного театра им.
Мустая Карима (Башкортостан) Рафиса
Мухамедьянова.
Состоялась встреча с директором Российского академического театра Софьей
Апфельбаум. Она рассказала об организации зрительской аудитории, о работе с
молодежью и проектной деятельности. С
народным артистом России, режиссером
Камой Гинкасом в зале ЮНЕСКО СОГУ
прошла творческая встреча.
А в конференц-зале отеля «Александровский» был проведен круглый стол на тему:
«Значение русской классики в воспитании
актеров нового поколения в театрах национальных республик». На малой сцене
Академического русского театра прошли
показы студенческих работ актерского
курса «Мастерская Лядовой» Казанского
театрального училища.
В рамках фестиваля были также проведены мастер-классы по сценической речи
и вокалу от ведущих российских педагогов
Дмитрия Кошмина и Светланы Митрофановой.

ЕЕ ЛЮБИМАЯ
ОСЕТИЯ...

«Осетия такая небольшая…
Но, как волшебный, сказочный цветок,
Тому, кто хочет видеть, открывает
Души своей заветный лепесток…»
Ирина ГУРЖИБЕКОВА
Когда читаешь новую книгу Альбины Зайцевой «Осетия любимая моя», изданную
в июле этого года «Терскими ведомостями»
(тираж, к сожалению – только пятьсот экземпляров), создается впечатление, что
автору открылся не один «заветный лепесток», а буквально утонула она в сотнях
букетах цветов, где один другого краше.
Называла я раньше эту удивительную
женщину весьма преклонного возраста
детской поэтессой. Как, к примеру, Агнию
Барто, ибо Альбина подарила ребятам от
трех лет и дальше много замечательных,
ярких книжек, воистину волшебных. Потом
выходили и «взрослые» книги… А сейчас
держу в руках 300 с лишним страниц, где
признания в любви к родной земле – не в
лозунгах, не в кричаще-патриотических
фразах, а в именах, образах, глубоком погружении в прошлое и настоящее родного
края.

Тот, кто никогда не бывал в Осетии, да
и тот, кто здесь все время жил и живет,
наверное, не знает даже трети тех тайн, сокровенных историй земли нашей, которые
ведомы этой русской женщине. И не каждый столько троп здесь исходил, сколько
она. Пересказывать содержание книги
трудно, да и невозможно – лучше посоветую всем прикоснуться взглядом и сердцем к этим неравнодушным, искренним
строкам, и, возможно, откроется вам то, о
чем вы не знали или только догадывались.
Знаете, например, что такое «ладарта»?
Это созвездие Большая Медведица (на
дигорском диалекте) А знаете, что «фацбаданта» – «место, где вонзилась стрела»,
– именно это зло, несущее болезни, посещало горцев в образе человеческом, и
они решили, что, чем бороться с ним, надо
молиться, отвлекать его, выращивать в его
честь зерно… В целом это маленькая поэма, которая написана и читается на одном
дыхании… Для Альбины в горах:

«… башни смотрят из столетий,
А камни помнят дань веков
Щербинами своих отметин
И сколом от руки врагов…»
Никакие общие слова о красотах нашей
природы, о любви к Иристону не заменят,
например, поэму «Легенда Гудского ущелья» (по мотивам стихов Сека Гадиева) – о
великой любви, которой точно «все возрасты покорны». Или увиденные влюбленными глазами автора и трепетно описанные
Арау-хох, Дарьял, Фетхуз, гора Столовая,
десятки ущелий и селений с их «воздухом
радости», выступами скал, представляющимися Альбине «сказочными птицами»…
Ну и, конечно же, отдельная часть сборника – «Владикавказ, как ты мне дорог!». И
счастливые годы, и бедствия, и красоты
столицы Северной Осетии… – даже трудно
сказать, о чем «забыло» перо поэта.
Одно короткое замечание. Иногда в
поток стихов врывается проза, ненужная
детализация, такие слова, как «корреспондент», «количество» и т. п., что обрывает лирическую струю. Но это мелочь
по сравнению с прекрасным впечатлением
от всей книги, где есть (и запомните их!)
такие строки:
«Когда мне в старости взгрустнется,
В горах бывать я не смогу,
Дымком пахучим отзовется
Костер, что я стихом зажгу.
Есть на Земле места красивей,
Теплее… Что тут возражать…
Но МЕСТОМ СКАЗОЧНЫМ РОССИИ
Хочу ОСЕТИЮ назвать!»

ПРЕМИЯ Задача СМИ – формирование негативного отношения в обществе к
любым формам проявления терроризма и экстремизма

Выбрать
достойного

Комитет по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А продлевает срок
приема заявок на соискание ежегодной
республиканской премии «Чистое небо»,
сообщили в пресс-службе ведомства.
С. ГРОМОВА
Прием работ продлится до 19
сентября.
Основная цель – стимулирование электронных и печатных
средств массовой информации
к всестороннему освещению
тематик, связанных с профилактикой терроризма и экстремизма.
Конкурс проводится среди печатных и электронных
средств массовой информации

по следующей номинации: «Лучшая антитеррористическая
журналистская работа» (печатные материалы, текстовые
интернет-материалы, аудио- и
видеоматериалы).
К конкурсу допускаются материалы, вышедшие в свет в
период с 1 сентября 2021-го по
1 сентября 2022 года.
Премия устанавливается
в размере 50 тысяч рублей
для победителя в номинации.

Конкурсную работу и заявку на участие необходимо направить на адрес электронной
почты konkurs@kpmk15.ru до
23:00 19 сентября 2022 года.
Подробности – по https://

www.kpmk15.ru/2022/09/12/
prodlevaetsja-srok-priemazajavok-na-soiskanie-premii-zaluchshuju-zhurnalistskuju-rabotupo-antiterroristicheskoj-tematikechistoe-nebo-2022/

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАСТРОЛИ

ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
(г. Тверь)
НА СЦЕНЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО
РУССКОГО ТЕАТРА им. Е. ВАХТАНГОВА
21 и 22 сентября
А. Кристи

«СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ» 18+
Детектив в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

23 сентября

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
заместителю главы АМС М. Т. Габараеву по поводу кончины бабушки
МАМСУРОВОЙ
Зинаиды Борисовны.

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»
16 СЕНТЯБРЯ
комедия

«Ханума»

(12+)

Соседи выражают искреннее соболезнование Т. Х. Габараеву и Б. Х.
Габараеву по поводу кончины матери
МАМСУРОВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Зинаиды Борисовны.

Постановка народной артистки РСО–А Элиты СЕКИНАЕВОЙ.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Принимаются коллективные заявки.Начало спектакля в 18 часов.
НАШ АДРЕС: ул. Тхапсаева, 18, тел.: 8-928-927-81-76; 8-903-484-19-40.

Первичная
профсоюзная
организация сотрудников и коллектив Северо-Кавказского горно-металлургического
института
(государственного технологического университета) выражают глубокое соболезнование заведующей
отделением
Многопрофильного
профессионального
колледжа
С. С. Мурадянц по поводу кончины
матери
МУРАДЯНЦ
Людмилы Леонидовны.

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 16+

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

24 сентября

по мотивам сказки Х.К. Андерсена

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» 0+
Музыкальная сказка для детей.

Начало в 11 часов

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 16+

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

25 сентября

по мотивам сказки Х.К. Андерсена

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» 0+
Музыкальная сказка для детей.

Начало в 11 часов

У. Шекспир

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+
Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

26 сентября

У. Шекспир

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+
Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

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

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об
открытии вакантных должностей:

– ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОННОГО
СУДА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ;
– ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Г. ВЛАДИКАВКАЗА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
– АЛАНИЯ.

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

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

ПРЕДГОРНОМУ САДУ

«ÂËÀÄÊÀ»
(г. Алагир)

ТРЕБУЮТСЯ

ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ
ЯБЛОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ

с опытом работы.
Оплата сдельная, высокая. Бригадиры могут звонить по тел. 8-988-722-69-12.
Адрес: г. Алагир, с. Црау,
ул. Восточная, 1, предгорный сад «Владка».

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ,
 РАЗНОРАБОЧИХ

УТЕРЯННЫЙ

ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания, Правительство
Республики Северная Осетия – Алания и
ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
Цена свободная.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения
и объявления о деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений по расценкам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет 40 рублей. Тел. 25-11-18, 25-93-72.

ÒÅË.: 53-10-39,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

на строительство многоквартирных монолитно-каркасных домов в г. Владикавказе.
ТЕЛ. 52-67-57.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

СПРАВКА

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу:
362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 14 октября 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
дубликат диплома серии 90 БА № 1028410, регистрационный № 262, выданный в
1977 г. Орджоникидзевским горно-металлургическим техникумом (ныне – ГБПОУ
«Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум») на имя
ЕЛБАЕВА Алика Афанасьевича, считать недействительным.

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

СДАЕТСЯ
под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

8-918-822-06-53.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.

8-928-927-38-03

т. 99-72-99.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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С е м ь я
Фарниевых
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
ФАРНИЕВА
Олега
Олеговича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 15
сентября по адресу: Ардонский р-н,
с. Н. Фиагдон.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ХАТАГОВА Владимира Харитоновича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 17 сентября по адресу:
ул. Морских пехотинцев, 7.

Коллектив ГБОУ ЦО «Интеллект»
выражает глубокое соболезнование Р. Б. Дзодзиковой по поводу
кончины мужа
ДЗОДЗИКОВА
Маирбека Хадзиметовича.
Гражданская панихида состоится
14 сентября по адресу: ул. Коцоева, 71.
Одноклассники выражают глубокое соболезнование Мурату Дзодзикову по поводу кончины отца
ДЗОДЗИКОВА
Маирбека Хадзиметовича.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
руководителю секретариата главы
АМС Т. Х. Габараеву по поводу кончины матери
МАМСУРОВОЙ
Зинаиды Борисовны.

ИП Московченко Э.А.
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Коллектив Республиканского эндокринологического
диспансера
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшей сотрудницы
БОГИШВИЛИ
Марии Алексеевны.
Коллектив Управления Судебного департамента в РСО–А выражает глубокое соболезнование
судье Моздокского районного суда
РСО–А В. А. Колесниковой по поводу кончины отца
КОЛЕСНИКОВА
Анатолия Александровича.
Коллективы Советского районного суда г. Владикавказа и аппараты
мировых судей Советского судебного района выражают глубокое
соболезнование судье Моздокского
районного суда В. А. Колесниковой
по поводу кончины отца
КОЛЕСНИКОВА
Анатолия Александровича.
Коллективы Моздокского районного суда и мировых судей судебных участков №№ 7, 8, 9 и 10
Моздокского судебного района выражают глубокое соболезнование
судье Моздокского районного суда
В. А. Колесниковой по поводу кончины отца
КОЛЕСНИКОВА
Анатолия Александровича.
Коллективы Алагирского районного суда и мировых судей судебных
участков №№ 1 и 2 Алагирского
судебного района выражают глубокое соболезнование судье Моздокского районного суда В. А. Колесниковой по поводу кончины отца
КОЛЕСНИКОВА
Анатолия Александровича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им.
Д. Хугаева, с. Ногир» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего учителя школы, заслуженного
учителя РСО–А
ХУГАЕВА
Мурзабека Левановича.
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