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ЭХО СТИХИИ Лавина унесла более 120 жизней

ГОРЯЧИЙ ЛЕД ПАМЯТИ

20 сентября 1990
года – одна из самых
важных и значимых
дат в истории Южной
Осетии. Этот день
можно считать
началом становления
ее государственности.
Президент Российской
Федерации Владимир
Путин поздравил
югоосетинского
коллегу – Алана
Гаглоева с Днем
республики, сообщает
сайт Кремля.

В следующем
номере:

Как поставки
продовольствия в другие
регионы влияют на цены

В. СЕВЕРНАЯ
«Примите самые теплые поздравления по случаю Дня республики. Этот славный праздник стал символом мужества
и героизма югоосетинского народа, в упорной борьбе отстоявшего свое законное право на
свободу и независимость.
Отношения между нашими
странами строятся на основе
принципов союзничества и интеграции. Намерены и впредь оказывать всемерное содействие
братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед
ним социально-экономических
задач, а также в обеспечении
национальной безопасности.
Искренне желаю вам, уважаемый Алан Эдуардович, крепкого здоровья и успехов, а всем
вашим согражданам – мира и
благополучия», – говорится в поздравлении Владимира Путина.
«Эта дата символизирует
стойкость и героизм югоосетинского народа, который в нелёгкой борьбе отстоял независимость, свое законное право
на свободную и мирную жизнь.
(Окончание на 2-й стр.)

В Северной Осетии вспоминают жертв крупнейшей в России
гляциальной катастрофы, случившейся 20 лет назад в Геналдонском
ущелье. Сход ледника Колка уничтожил поселок Верхний Кармадон,
погибли все, кто в это время находился в ущелье.

Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев возложил цветы к памятнику
жертвам стихии, который расположен на южной окраине селения Гизель.
В памятных мероприятиях также приняли участие представители министерств и ведомств, депутаты, руководители силовых и правоохранительных структур Северной Осетии,
главы муниципалитетов.
20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в результате схода ледника Колка погибли
и пропали без вести более 120 человек, в числе жертв – группа сотрудников республиканских парламента, Конституционного суда, Центризбиркома, артисты театра «Нарты»,
съемочная группа во главе с известным российским режиссером и актером Сергеем Бодровым-младшим. Колка за несколько минут разрушил жилые дома, санатории, базы отдыха
– скорость сошедшей ледово-каменной массы по разным оценкам достигала более 200 км/ч.
Поисково-спасательные работы попавших под удар стихии людей продолжались в течение полутора лет. В селении Гизель, до которого дошел ледниковый поток, установлен
памятник жертвам трагедии.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

НАРИСУЙ СВОЮ КАРЬЕРУ
Вы можете себе представить работу, в которой сочетается все: перспективы
и рост, творчество и высокий доход, возможность отследить эффективность и
постоянное саморазвитие? А, главное, вы сможете позволить людям взглянуть
на мир вашими глазами. Еще не догадались, о какой сфере деятельности речь?
Тогда даем прямую наводку: это дизайнер – профессия настоящего и будущего.
Мадина МАКОЕВА
Знаете, в чем загвоздка? Многие воодушевленные и талантливые ребята ищут именно эту
профессию, но почему-то все
время делают это не там: то на
архитектурном направлении, то
в рекламе, а то и вовсе на какомнибудь факультете изобразительного искусства. А она-то вот, тут
– для ее получения есть отдельное
направление «Дизайн» (аккредитовано в 2021 году) на кафедре
архитектуры и дизайна СКГМИ. И
это не только про то, чтобы рисовать рекламные баннеры. Дизайнер – это вполне себе специалист
широкого профиля, но лучше, конечно, если в работе он выберет
для себя одно направление, в
котором будет совершенствоваться. Однако для творческих
людей нет границ и преград, и он
легко сможет сменить одну сферу
на другую. И в этом, согласитесь,
тоже есть свой плюс.
Так вот, выпускники данной
специальности могут заниматься оформлением всех видов рекламной продукции, внешнего
вида сайтов, приложений и иных
веб-ресурсов, типографской продукции, отдельных графических

«Оставляю свое доброе имя»

А. ИВАНОВ

элементов (кнопка, стрелка, значок), разработкой логотипа и фирменного стиля компании. «И это
далеко не полный перечень того,
чем занимается дизайнер. Ведь
те же дорожные знаки или табло
в аэропорту – результат кропотливой дизайнерской работы. И
даже шрифт, который привлечет
ваше внимание – труд этого специалиста», – рассказал заведующий
кафедрой архитектуры и дизайна
Арсен Баликоев, отдельно остановившись на еще одном перспективном направлении, которое
собирается развивать на базе ка-

федры – промышленный дизайн.
Индустриальный дизайн лежит
в основе практически всех предметов, которые нас окружают:
электроника, автомобили, мебель,
жилые многоэтажки, мебель... Его
необходимость и актуальность
сложно переоценить, особенно в
век симбиоза функциональности
и гармоничного внешнего вида.
А потому появление собственной
базы подготовки промышленных
дизайнеров – это самая разумная
инвестиция.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21
сентября по республике ожидаются облачная с прояснениями
погода, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха
по республике 21–26, во Владикавказе – 21–23 градуса.

Пользуетесь ли вы
услугами дизайнеров?
Валентина ГРИГОРЬЕВА, фотограф:
− Пользовалась услугами веб-дизайнера лет пять
назад. Мне нужно было создать красочный, интересный и информативный сайт. Очень была довольна
работой. Дизайнер хорошо потрудилась. Спустя время
я сама выучилась на веб-дизайнера. Создала новый
сайт, занималась его оформлением. Есть ли в планах
воспользоваться услугами другого специалиста? Мы
с супругом планируем ремонт. Возможно, обратимся
к дизайнеру интерьеров.
Валерия КОЗЫРЕВА, экономист:
– Не пользуюсь услугами дизайнера. Мне легче самой все придумать, чем объяснить кому-то, что я хочу.
Все дома или квартиры, где работали дизайнеры, мне
напоминают президентский номер в люксовом отеле
5 звезд. Мне же хочется жить в нормальном доме, а
не в отеле.
Вы должны для себя понять, что будет главным
элементом, «изюминкой» в вашей квартире. От этой
детали и надо «плясать». Кстати, это важно и при
работе с дизайнером. Ведь все равно жить в этой
квартире вам, поэтому все изыски должны подходить
по духу именно вам, а не ему.
Асырухш ПЛИЕВА, г. Беслан:
– Пишу книгу для своих племянников и уже задумываюсь над иллюстрациями. Хочется, чтобы она была
красочной, привлекающей внимание ребенка. Поэтому я обратилась к своей подруге – она графический
дизайнер. Мы уже продумали стилистику, цветовую
палитру будущих рисунков. Как-то пришлось наблюдать за ее работой – до сих пор поражаюсь талантам
некоторых людей. То, как ей удается воплощать на
картинке плоды моего воображения, для меня это
настоящее волшебство!
Алена ГАМАЕВА, торговый работник:
– Сейчас завершаем отделку квартиры. Что я могу
сказать... очень рада, что мне подсказали восполь-
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зоваться услугами дизайнера. Она очень грамотно
сделала планировку квартиры (мы перестраивали
стены), составила план электрики и т.д. Получилось
очень красиво, уютно, продуманно. И за услуги взяла
по-божески, причем, подсказывала, где покупать
хорошие и недорогие материалы, но не навязывала.
Одним словом, приглашайте дизайнера, только это
должен быть действительно грамотный человек, профессионал своего дела.
Алина Б., руководитель дизайн-студии, г. Владикавказ:
– Идея заниматься интерьерами долго зрела в моей
голове, пока не вылилась в собственную студию,
которая уже успела наработать себе имя и опыт. Но
мои фантазии о декоре и уютных комнатах, которые
мы могли бы обставить функциональной и красивой
мебелью, так и остались бы виртуальной мечтой, если
бы в нашей команде не было дизайнеров. Именно они
могут понять мое словесное желание «вот такой вот
диван» воплотить в проект, по которому потом будет
изготовлен этот самый диван. Проблема только в
том, что хороших дизайнеров у нас не так много, и мы
держимся за них обеими руками, а иногда и зубами.
Дизайнеры разной направленности, но одинаково
хорошо владеющие инструментарием, нужны на
каждой стадии проекта: от разработки самого интерьера до создания качественной презентации для
заказчика.
Светлана СКВОРЦОВА, домохозяйка, г. Моздок:
– Лично я не пользуюсь. Конечно, в любом вопросе
(дизайн интерьера детской комнаты, дизайн сада) хорошо выслушать мнение мастера, специалиста. Но у
дизайнера такие высокие цены за услуги, что мы столько не зарабатываем. В Моздоке эта специальность не
на слуху – либо их вовсе нет, либо зарабатывают, не
афишируя свой бизнес.
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Пульс республики
♦ НОВЫЙ ТРАНСПОРТ. 9 новых санитарных машин получат медучреждения республики в 2022 году.
Их приобрели по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. «Наши
врачи регулярно выезжают на вызовы, развозят
лекарства, в том числе и в отдаленные населенные
пункты. Поэтому новые машины как нельзя кстати»,
– отметил глава республики Сергей Меняйло.
♦ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПОБЕДА! Театр фольклорного танца «Артхурон» при Северо-Осетинском
педколледже стал призером фестиваля народов
России и стран Евразии «Русский мир», который
проходил в Армавире. «Мы показали четыре танца,
в том числе «Хонгу», «Ерыс», «Девичий танец» и
«Молодежный». Нас зрители приняли очень тепло.
Помимо этого, нами был подготовлен выставочный
стенд в национальной стиле, чтобы любой желающий мог увидеть и познакомиться с культурой Осетии», – рассказал художественный руководитель
коллектива Георгий Бестаев.
♦ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ. Моздокский дом
дружбы принял участие в памятных мероприятиях
по случаю 80-й годовщины Холокоста на Кавказе.
В сентябрьские дни 1942 года на территории трех
населенных пунктов Ставропольского края погибло более полутора тысяч евреев. Представители
разных национальностей, конфессий, школьники
вспомнили историю Холокоста. Память погибших
почтили минутой молчания. Возложение венков прошло на мемориалах в местах массовых захоронений.
♦ БИЗНЕС-ТУР. Впервые в Северной Осетии
пройдет бизнес-тур для социальных предпринимателей из разных городов России. С 17 по 19 октября
предприниматели-финалисты регионального этапа
конкурса «Лучший социальный проект года» посетят Владикавказ в рамках проекта «Больше, чем
путешествие» президентской платформы «Россия
– страна возможностей». Проект «Социальный
бизнес-тур» реализован Центром развития социального предпринимательства в рамках программы
«Больше, чем путешествие» при поддержке АНО
«Россия – страна возможностей» и Министерства
экономического развития Российской Федерации
при участии региональных центров «Мой бизнес».

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную
службу по контракту осуществляет 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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НАГРАДА За личный вклад в развитие теле- и
радиовещания республики

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Хозяйствующие
субъекты помогают решать социальные проблемы

НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОЩЬ Для ардонских детей

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Всегда были
и будем с Россией!

В Ардонском районе Группа компаний «ОСТРОВ» известна
своей широкой благотворительной деятельностью. Нартовский
сельский и Ардонский городской дома культуры, детский
сад «Колосок», Мичуринская СОШ – не полный перечень
адресов поддержки, оказанной социально ответственным
рыбоводческим предприятием. Такое внимание к нуждам
местных учреждений и организаций со стороны компании
помогает им в повседневной работе.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

Глава РСО–А Сергей Меняйло наградил генерального директора
«Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) Андрея
Романченко орденом «Слава Осетии» за большой личный вклад в развитие
отрасли связи в республике и многолетнюю плодотворную деятельность.
В. СЕВЕРНАЯ
Награждение состоялось в Постоянном представительстве РСО–А при Президенте РФ.
Отметим, Андрей Романченко находится на
посту главы РТРС с 2010 года. Он является

В июле текущего года Мичуринская
СОШ получила замечательный подарок
от компании: пять проекторов. Они установлены в учебных кабинетах, и теперь
школа получила возможность на уроках
непосредственно взаимодействовать с
контентом, применять обучающие игры,
программы, различные интерактивные
решения. Проекторы обладают теми же
функциями, что и смартфоны, планшеты
и ноутбуки и, кроме того, способны удобно
выводить изображения с личных устройств,
что соответствует ожиданиям и требованиям учащихся и учителей.
В Мичуринской школе большое внимание
уделяется военно-патриотическому воспитанию школьников. На протяжении многих
лет учителями и учащимися был собран
богатый материал, который до недавнего
времени хранился в обычных папках.

Летом текущего года предприятие сделало замечательный подарок Ардонскому
городскому дому культуры. В репетиционном зале, где занимается детский ансамбль
народного танца «Бонварнон», появились
зеркала в багетных рамах, совершенно
преобразившие просторное помещение.
У юных танцоров появилась возможность
видеть себя в полный рост со стороны,
держать осанку, согласовывать движения
с другими партнерами, а у их руководителя – координировать общий ритм танца,
держать в поле зрения всех учеников, своевременно исправлять ошибочные движения для получения отличного результата.
А очередной благотворительной акцией
стало оснащение зала хореографическими
станками.
– Такие станки являются неотъемлемым
атрибутом любой танцевальной школы,
но у нас их никогда не было. Они просто
необходимы для опоры танцовщиков во
время выполнения упражнений, – сказал

президентом Российской академии радио,
почетным работником телевидения и радио.
Награжден орденом Дружбы и орденами «За
заслуги перед Отечеством» IV и III степеней,
Почетной грамотой Президента России.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА Указом Президента РФ № 586
от 27 августа 2022 введено сразу несколько выплат

Новые меры поддержки

До 31 декабря этого года лица, вынужденно
покинувшие территорию ДНР, ЛНР и Украины,
прибывшие на территорию России, смогут получить
единовременные или постоянные выплаты. Право
на получение социальной поддержки имеют
пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми.
Аделина КАМБЕГОВА
Новые выплаты являются
специальной мерой поддержки
и назначаются при следующих
условиях:
• право на выплаты возникает
у граждан ЛНР, ДНР и Украины,
а также у лиц без гражданства,
проживавших на территории указанных государств;
• выплата назначается, если
указанные выше лица прибыли
на территорию России после 18
февраля 2022 года;
• выплаты назначаются с 1
июля 2022 года, а точный порядок должно определить Правительство РФ.
Не смогут получить выплаты
по Указу лица, официально признанные в России беженцами. Но
есть два исключения – инвалиды
и пенсионеры могут самостоятельно выбрать, по какому нормативному акту могут получать
меры поддержки. Они могут отказаться от пособий по Закону №
4528-1 «О беженцах» и обратиться за выплатами по Указу № 586.
Новые выплаты производят-

ся органами власти регионов
РФ по 31 декабря 2022 года. В
Северной Осетии осуществлять
указанную меру поддержки будет Министерство труда и социального развития РСО–А. В
соответствии с этим уже были
созданы мобильные группы, в
состав которых вошли специалисты ведомства и подведомственных учреждений комплексных
центров социального обслуживания населения.
С помощью сотрудников министерства на территории республики проводятся консультации
и оказывается помощь в оперативном сборе необходимых
пакетов документов гражданам
Донбасса и Украины, находящимся в пунктах временного размещения. Мобильная группа также
осуществляет работу по сбору
документов с самостоятельно
прибывшими лицами.
Граждане, прибывшие на территорию Российской Федерации,
вправе обратиться с заявлением
в Министерство труда и социального развития РСО–А за получением следующих выплат:

• ежемесячная социальная выплата инвалидам – 10 000 руб.;
• ежемесячная пенсионная выплата – 10 000 руб.;
• доплата к ежемесячной
пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате
инвалидам, предоставляемая
инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим
возраста 80 лет – 3 000 руб.;
• ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной
войны – 5 000 руб.;
• ежемесячная выплата беременным женщинам – 10 000 руб.;
• единовременная выплата при
рождении ребенка – 20 000 руб.;
• ежемесячная выплата на
каждого ребенка в возрасте до
18 лет или до 23 лет (при условии
обучения в очной форме) – 4 000
руб.;
• в случае если ребенок в возрасте до 18 лет находится под
опекой или попечительством –
15 000 руб.;
• ежемесячная выплата единственному родителю на каждого
ребенка – 10 000 руб.
Для получения консультаций
можно обратиться в Министерство труда и социального развития РСО–А по адресу: г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 29,
тел.53-00-16. Также более подробную информацию вы можете
узнать на официальном сайте
ведомства.

Нарисуй свою
карьеру

В репетиционном зале Ардонского ГДК

– Мы обратились к представителям руководства предприятия, и нам была оказана
помощь в оформлении школьного Уголка
боевой славы, – рассказала директор школы Бэлла Гаглоева. – Теперь холл посреди
классов оформлен стендами «Гордость и
слава Осетии – Герои Советского Союза»,
«Уроженцы Мичурина – ветераны Великой
Оте чественной войны», «Вооруженные
Силы России», «Города-герои». Под стендами стоят музейные витрины с настоящими
реликвиями – фотографиями и письмами
фронтовиков, семейными альбомами, в
которых отражены жизнь и боевой путь
героев. В одной витрине хранится копия
знамени Победы, водруженного над рейхстагом в поверженном Берлине 1 мая 1945
года. На переменах ребята с интересом
рассматривают экспонаты витрин, знакомятся с именами односельчан, воевавших
на фронтах Великой Отечественной. Наша
благодарность Группе компаний «ОСТРОВ»
за оказанную школе помощь безмерна.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБМЕН Аграрии расширяют рынки сбыта

А ЧТО У НАС В ЗАКРОМАХ?

Развитие межрегиональных
продовольственных и сырьевых связей
– составная часть процесса развития
агропромышленного комплекса Северной
Осетии и ее социально-экономического
развития, а также одно из условий
надежного обеспечения населения
продукцией сельского хозяйства. При этом
объем и структура вывоза и ввоза этой
продукции во многом определяются уровнем
платежеспособного спроса населения на
продовольственные товары, предложением
продукции агропромышленного комплекса
собственного производства, поступающей на региональный
рынок и минуя его.
С. НИКОЛАЕВ
Как правило, в отдельности многие
регионы РФ не в состоянии полностью
обеспечить себя всеми видами продовольствия. Да и необходимости в этом
нет. Ведь эффективность того или иного
направления в сельском хозяйстве регулируется специализацией на отдельных
сельхозкультурах и продуктах животноводства.
Взять нашу республику. При том, что
у нас, к примеру, зерна производится на
душу населения больше, чем в среднем
по стране, тем не менее наблюдается нехватка пшеничного зерна, используемого
для хлебопечения. И не случайно глава
республики Сергей Меняйло договорился
в этом году с губернатором Ростовской
области Василием Голубевым, в частности, о поставках в Северную Осетию
муки из этого региона.
А с начала 2022 года Северо-Кавказским межрегиональным управлением Рос-

сельхознадзора на территории Республики Северная Осетия – Алания оформлено
и выдано 5322 карантинных сертификата,
удостоверяющих соответствие партий
продукции карантинным фитосанитарным
требованиям Российской Федерации. По
ним можно проследить поставки продукции агропромышленного комплекса
РСО–А в другие регионы РФ.
За этот период государственными инспекторами управления Россельхознадзора досмотрено 125,2 тыс. тонн зерна
кукурузы, 7 тыс. тонн ячменя и 14,5 тыс.
тонн пшеницы для отгрузки в Астраханскую область и Республику Дагестан. При
этом за аналогичный период прошлого
года было отгружено 87,7 тонны зерна.
Партии свежих яблок и слив общим
объемом 921,3 тонны отправились в Краснодарский край, Вологодскую и Томскую
области. В прошлом году отгрузки этой
продукции составляли 814,5 тонны. Впрочем, основные поставки плодовой продукции еще впереди.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
От всей души поздравляю наших братьев с праздником! Мира,
добра и процветания вам!» – написал на своей странице в Телеграм
Глава РСО–А Сергей Меняйло.
В торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию
Дня Республики Южная Осетия, приняла участие делегация Республики Северная Осетия – Алания во главе с Председателем Парламента РСО–А Алексеем Мачневым.
В этот же день состоялась встреча Президента Южной Осетии
Алана Гаглоева с членами делегации. Об этом сообщает прессслужба президента. Во встрече также приняли участие Председатель Парламента РЮО Алан Алборов и заместитель председателя
парламента Александр Плиев.
Поприветствовав гостей, Алан Гаглоев отметил, что на юге Осетии всегда чувствовали поддержку со стороны североосетинских
братьев.
«Мы все прекрасно помним, сколько жертв и трагедий пережил
народ Южной Осетии. В самые трудные годы становления нашей
республики вы были рядом с нами. И очень важно, чтобы в дальнейшем наши отношения приумножались и укреплялись во благо
осетинского народа, ибо цель у нас одна – сильная, благополучная
и процветающая Осетия», – сказал глава государства.
В свою очередь Алексей Мачнев подчеркнул, что Северная Осетия
и дальше намерена развивать сотрудничество между республиками.
«Этот день – праздник не только для народа Южной Осетии, но
и Северной Осетии. Мы должны быть вместе в такой праздничный
день. Хотелось бы, чтобы на земле Южной Осетии было как можно
больше праздников, радости, счастья и процветания», – сказал он.
На Театральной площади столицы Южной Осетии – г. Цхинвала –
состоялся военный парад в честь Дня республики.
В своем выступлении Президент РЮО Алан Гаглоев подчеркнул:
«От имени всего народа Южной Осетии приношу огромную благодарность народу Российской Федерации и руководству страны во главе
с президентом Владимиром Путиным, за все, что Россия сделала и
продолжает делать для Южной Осетии. Южная Осетия знает цену
подлинной дружбе и боевому содружеству, выдержавшим самые
суровые испытания. Наш народ всегда был и всегда будет с Россией!»

руководитель ансамбля, заслуженный
работник культуры РСО–А Батраз Качмазов. – Теперь уровень исполнительского
мастерства танцоров ансамбля станет на
порядок выше.
На днях в Мичуринской школе и Ардонском ГДК побывали представители Группы
компаний «ОСТРОВ» – операционный
директор ООО «ОСТРОВ-Аквакультура»
Алексей Черногривов и ведущий специалист Георгий Марзаев. Ознакомились с
тем, как «работают» подарки предприятия,
и остались довольны увиденным.
– Наше предприятие считает своим
долгом участвовать в решении социальных
проблем, существующих в районах, на
территории которых находятся наши хозяйствующие субъекты, – сказал А. Черногривов. – Для нас важно, чтобы в сельских
школах было современное оборудование и
технологии, чтобы дети учились и развивали свои таланты. Приятно осознавать, что
в этом есть и вклад нашего предприятия.

МОНИТОРИНГ Ветеринарный
надзор

Тотальная
проверка

За месяц на границе в Северной ОсетииАлании проконтролировано 10857 тонн
животноводческой продукции.
Пресс-служба Северо-Кавказского
межрегионального управления Россельхознадзора

Также при проведении фитосанитарного контроля управлением Россельхознадзора отобраны образцы и направлены
для исследования в ФГБУ «КабардиноБалкарский референтный центр Россельхознадзора». В ходе досмотра было установлено соответствие подкарантинной
продукции фитосанитарным требованиям
Российской Федерации.
Окончательные итоги обмена сельскохозяйственной продукции будут подведены по окончании года. Но уже можно
говорить о недостаточной обеспеченности
жителей республики такими продуктами
собственного производства, как куриное
яйцо, овощи, мясо, молоко. Для выравнивания ситуации реализуются следующие
меры: срочные – это погашение задолженности перед сельхозтоваропроизводителями по компенсации процентных
ставок по кредитам. Среднесрочные меры
направлены на создание оптово-распределительных каналов. Долгосрочные
касаются развития животноводства.
За последние 4 года ввоз продукции в
РСО–А из других регионов РФ сократился
на 21 процент.

Северо-Кавказское межрегиональное управление
Россельхознадзора подвело итоги работы за август 2022
года в сфере ветеринарного надзора на государственной
границе на территории Республики Северная Осетия –
Алания. За это время в пункте пропуска «Верхний Ларс»
проконтролировано 616 автотранспортных средств с
животноводческой продукцией в количестве 10857 тонн
и 3980 голов животных.
Из Армении в Российскую Федерацию поступило 5216
тонн подконтрольной продукции из Ирана, Турции и стран
Евросоюза – 785 тонн. Больше всего завезено кормов и
кормовых добавок (3193 тонн), а также рыбной продукции
(2145 тонн).
При вывозе из Российской Федерации проконтролировано 262 автотранспортных средства с подконтрольным
грузом в количестве 4856 тонн и 3980 голов животных.
Управлением Россельхознадзора в ходе досмотра продукции отбирались пробы, которые направлялись в ФГБУ
«Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная
лаборатория» и ФГБУ«Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора». В трех пробах кормов
для рыб, выработанных армянским производителем ООО
«Модус-Гранум», выявлено превышение содержания
ГМО-компонентов и незарегистрированные линии ГМО.
В настоящее время рассматривается вопрос о введении
режима усиленного лабораторного контроля в отношении
производителя.
В сравнении с предыдущим месяцем объем ввозимого
подконтрольного груза увеличился в 2 раза, особенно
рыба и рыбная продукция, а также корма и кормовые
добавки.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Независимо от специализации графического дизайнера,
его основная задача – привлечь
внимание человека, представителя целевой аудитории, и
донести до него нужную информацию. Только в этом случае
работа будет эффективной,
а сделать это в условиях современной информационной
засоренности очень сложно, –
поясняет Арсен Баликоев. – Мы
стараемся обучить студентов
всем необходимым навыкам,
следим за потребностями и инАрсен Баликоев
тересами рынка, модными тенденциями и учим расставлять
акценты на важных деталях.
Все это вкупе, помноженное на их природный талант и усердие в учебе, дает результат – наши выпускники востребованы в своей сфере».
Своя сфера – довольно пространное понятие для дизайнера. И
это, опять-таки, преимущество профессии. Сегодня спрос на хороших умельцев графически воплощать задуманное намного выше,
чем предложение на рынке труда. И даже если все те, кто стоит
в очереди на юридический и экономический факультеты, ринутся
поступать на «Дизайн», еще останутся вакансии. Потому что почти
в каждой организации нужен свой дизайнер. Если его нет, за ним
идут в специальное агентство. В котором тоже нужны специалисты,
потому что заказов довольно много. И тут аргумент о том, что у вас
всегда будет работа, можно считать полностью раскрытым.
И, хотя это довольно весомый довод в пользу выбора будущей
профессии, он далеко не единственный. Давайте смотреть на другие и заодно определяться с тем – подходит ли вам специальность
дизайнера или нет.
Постоянное обучение. Когда вы графический дизайнер, ваша
работа никогда не перестанет развиваться или совершенствоваться.
Всегда будут возникать ситуации, когда потребуется новое решение.
Это беспрерывный поток открытий, которые будут мотивировать на
расширение ваших навыков. Тем более, если учесть, как развиваются технологии: еще вчера мы привыкали к графическому планшету,
а уже сегодня создаем дополненную виртуальную реальность. Но
если постоянное саморазвитие вас страшит, не рассматривайте для
себя профессию дизайнера. Хотя, с другой стороны, вам вряд ли
подойдет хоть какая-то специальность, если залог успеха в любом
направлении – это постоянная работа над собой.
Открытые дороги. Частично мы уже об этом говорили, но повторим еще раз – вас ждут не только в дизайн-студии. Без дизайна не
может существовать ни один бизнес. Выбирайте любой маршрут – от
фриланса до крупного издательства – и следуйте по нему.
Умение решать проблемы. Да-да, именно так – комплексный
взгляд на ситуацию. Ваша задача – не просто нарисовать картинку,
а сразу своей работой ответить на вопросы: «Что решит ваш дизайн?
Как он повысит ценность? Как поможет достичь целей бренда?»
Командная деятельность. Даже если вы гениальный творец,
привыкший генерировать идеи в одиночку, вам понравится работать
в команде. Поверьте, так вам будет проще найти наилучшее возможное решение. А еще это возможность познакомиться с пиарщиками,
копирайтерами, маркетологами, рекламодателями… Опыт коммуникации с людьми разного статуса и профессий – тоже неоспоримый
плюс, который оценят как интроверты, так и экстраверты. Потому
что ваша команда будет первой, кто оценит созданный вами шедевр.
Результат здесь и сейчас. Вам не нужно ждать абстрактного
эффекта от того, над чем вы трудились три недели. Согласитесь,
это особое щекочущее чувство, когда результат вашей работы наглядно виден – на витрине супермаркета или в журнале. И даже
если в какой-то момент подобные вещи перестанут вызывать прилив гордости, чувство удовлетворенности работой вряд ли можно
сравнить с чем-то еще. И, скорее всего, оно будет вдохновлять вас
на новые дизайны.
Кстати, о вдохновении. Даже если сегодня к вечеру вам покажется, что вы исчерпали все идеи, графический дизайн не может
наскучить. Тенденции будут развиваться и меняться, заставляя вас
изо дня в день быть в тонусе. Вы никогда не будете знать, что ждет
вас за углом. И даже неудачный пример собственной работы или
работы коллег станет мотивацией сделать что-то иное и явно лучше.
Теперь вы знаете, куда и как правильно приложить ваш креатив,
чтобы из хобби он перешел в профессиональный разряд – станьте
квалифицированным дизайнером. Тем более что у нас есть место, где
эту самую квалификацию дают. Вместе с теорией, практическими навыками и возможностью начать работать еще со студенческой скамьи.
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СОБЫТИЕ Библия на осетинском

ВЫСТАВКА Арт-галерея в СОГМА

СВЯЩЕННОЕ
ПИСАНИЕ НА
РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Магрез Келехсаев раздвигает пространство

В Национальной научной библиотеке РСО–А
состоялась презентация Библии, переведенной
на осетинский язык. Выход в свет этой книги
приурочен к празднованию 1100-летия
крещения Алании.
Юлия ДАРЧИЕВА, фото автора
Российское библейское общество почти 20 лет посвятило
переводу Библии на осетинский
язык. Данный труд получил
высокую оценку специалистов
и благословение на печать от
епископа Владикавказского
и Аланского Герасима. «Это
первый перевод всей Библии
в истории осетинского народа.
До сих пор она не выпускалась.
Над изданием трудились филологи и переводчики из Осетии.
Они изучали древние языки,
различные пособия, комментарии, пользовались консультациями ведущих мировых и
отечественных библиистов.
Очень важно, что перевод выполнен с подлинных библейских текстов, которые были
написаны на древнееврейском
и древнегреческом языках.
Этот труд предназначен для
того, чтобы им пользовались
не только в узконаправленных
учреждениях или в церкви, но и
во всем обществе», − рассказал
о работе над Библией исполнительный директор Российского
библейского общества Анатолий Руденко.
В торжественном мероприятии приняли участие епископ

Находящаяся на этапе становления арт-галерея
СОГМА «Rемикс Осетия» имеет форму ковчега. В
ней на постоянной основе экспонируются творения
современного изобразительного и монументального
искусства, созданные самобытными осетинскими
авторами. В РСО–А большое внимание уделяется
художественным школам, выставкам, экспозициям,
музеям. Выставка СОГМА является дополнением к
ним, с тем чтобы обучающиеся академии расширяли
свой культурно-эстетический кругозор и получали
всестороннее патриотическое воспитание.
Олег РЕМИЗОВ, ректор СОГМА

Священное писание на родном
языке. Главное – оно останется
для потомков. Спасибо всем,
кто принял участие в этой масштабной работе, за реализацию
этой непростой задачи».
Указом Главы РСО–А за
большой личный вклад в перевод на осетинский язык книги
Священного писания Ветхого
и Нового завета медалью «Во

В этом пространстве со стеклянным куполом в виде алмазных
граней, как в сокровищнице, сохраняются шедевры – творческие
скрижали, скрижали свидетельства
древнего народа, который может
оказаться на грани исчезновения.
И жители Владикавказа, сами
того не осознавая, живут в удивительном настоящем, но жизнь их
проходит в присутствии еще более
удивительного прошлого. Нам бы
очень хотелось, чтобы, размышляя
об этом, вы обратили внимание на…
Коллекцию произведений именитых художников открывает близкое к фресковой живописи монументальное полотно ныне здравствующего патриарха осетинского
изобразительного искусства, народного художника РФ, лауреата
Государственной премии, орденоносца Магреза Ильича Келехсаева,
обладателя золотых и серебряных
медалей крупнейших международных выставок. Холст размером
1,2 х 1,3 м является по своей сути
художественным реквиемом признанного мастера современности,
изображающим последние часы
и минуты автора строк: «Весь мир
– мой храм, Любовь – моя святыня, Вселенная – Отечество мое!»
– Коста Хетагурова, многогранность
дарований которого исчерпывающе
охарактеризована писателем А. Фадеевым: «Это Леонардо да Винчи
осетинского народа».
На картине детально вырисованы четырнадцать фигур, на одну
больше, чем в «Тайной вечере» да
Винчи. И это не случайно. Магрез

Келехсаев как бы выделяет третье
состояние тела и души: переходное
между земной жизнью и вечностью,
прорисовывая в своих образах на
полотне все три ипостаси.
В центре – полулежит с книгой на
кровати вдохновленный своими последними стихами Коста Леванович
Хетагуров. Лицо уходящего лишено
страданий и страха, оно спокойно
и сосредоточенно. Коста до последнего остается творцом, и изображение полностью соответствует
окончательному варианту названия
картины – «Последние стихи».
Коста Хетагуров окружен тринадцатью фигурами с безупречно
выписанными ликами. Кто же они?
Сзади над изголовьем Коста стоят два великих русских поэта: А.С.
Пушкин и М.Ю. Лермонтов, учителя
и собратья его по перу. Перекликались не только их поэтические думы
и мотивы, но и пересекались жизненные пути, а в творчестве нашли
отражение как Петербург, так и Кавказ. Коста ощущал духовную связь с
русскими поэтами, именно поэтому
он присутствовал на церемонии открытия памятника М.Ю. Лермонтову
в Пятигорске, где возложил венок
с надписью «От сынов Кавказа» и
произнес трогательную речь.
Рядом с классиками русской словесности изображен горец в папахе – герой картины самого Коста
Хетагурова. На холсте Магреза Келехсаева это собирательный образ,
в котором угадываются черты не
только близкого друга Коста Хусина
Баева, но и отца поэта, поручика
Левана Хетагурова, о котором сын

писал:«Отца я не только любил, но
и обоготворял…Таких самородков,
гуманнейших, честнейших и бескорыстных, я больше никогда и нигде
не встречал».
Слева от них, вверху, также фрагмент картины Хетагурова «Перевал
Зикара», на котором группа скал
похожа на вздыбившуюся морскую
пучину. На холсте Келехсаева этот
фрагмент открывается в арочном
проеме в виде небес обетованных,
создавая особую реальность и передавая духовное величие свершающегося события.
У ног Коста стоит благородный
сельский юноша, держащий корзину
с фруктами, словно принесший ее в
дар поэту. И хотя Коста Хетагуров
скончался 1 апреля (19 марта по
старому стилю), тем не менее, эта
корзина с осенними плодами не
кажется здесь неуместной. Можно
понять, что этим олицетворяется
мысль: в осетинском народе бережно сохраняются плоды творчества
Хетагурова.
Ближе к зрителю, рядом с поэтом,
изображена отрешенная в своей
горести единственная, сводная,
сестра Ольга, которая в скором
будущем не перенесет разлуки с
горячо любимым братом. Перед ней
трехногий круглый стол с печатным
словом Коста, символизирующим

мир с наследием брата. У ног поэта
застыли в скорби две плакальщицы.
Стоящая спиной фигура женщины
как бы прикрывает собой немощное
тело Коста, словно оберегая и защищая его от суетности земного мира.
А над ними пять святых праведниц. Вероятно, одна из них – мать
поэта, земная жизнь которой оборвалась в раннем детском возрасте
Коста.
В центре картины видна сакральная для осетин надочажная цепь,
отличающаяся весьма интересной
эстетикой в виде восьмеричной
формы, символизирующая Дом. И
эта форма очень похожа на введенный в 1655 году английским
математиком Валлисом символ
бесконечности (вечности) в математическом смысле в трактате
«О конических сечениях» (лат. De
sectionibusconicis). Символ бесконечности является популярным
элементом графического дизайна,
а современные крупные компании
используют его в корпоративных
логотипах.
Второе (и не последнее) название
картины – «Перед вечностью». Одна
из святых держит догорающую свечу в виде креста равноапостольной
Нины, по преданиям, крестившей и
осетинский народ.
И, наконец, третье название –

«Коста среди своих». Действительно, с этим трудно не согласиться: он
уходит в вечность, к своим близким,
в то же время оставаясь со своим
народом…
Несмотря на сложную и многоплановую тематику, явственно ощущаешь исходящие от картины умиротворение и благодать…
Возможно, композиция картины
имеет некую театральность, искусственность в духе Леонардо, однако
автор имеет на это полное право,
так как на протяжении нескольких
десятилетий он зарекомендовал
себя непревзойденным сценографом и российским театральным
художником. Магрез Келехсаев как
будто раздвигает пространство,
создавая эффект масштабности и
монументальности.
– Магрез Ильич, хочется узнать,
почему вы обратились именно к
этой теме – теме Коста? Что это
– следование культурным традициям или были обстоятельства,
вдохновившие вас на создание
этой замечательной картины?
– Когда я был маленьким, мне в
руки попалась книга Коста об Илье
Репине и художественной академии. С тех пор во мне загорелось желание обязательно стать художником и закончить именно эту академию. Думаю, у меня получилось это
сделать благодаря вспыхнувшему в
душе огню, зажженному Коста. Его
книга и сама личность поэта стали
той путеводной звездой, которая
вела меня по жизни и определила
мою судьбу.
К этим словам хочется добавить,
что Магрез Келехсаев и Коста Хетагуров прошли одну школу мастерства – школу Репина, Маковского,
Сурикова, Серова и Врубеля, что
их объединило, несмотря на значительный временной разрыв. Магрез Ильич вошел в мир искусства
с Коста и на склоне лет завершает
творчество с ним. А его монументальное полотно, выполненное в
стиле театрального реализма, над
которым Маэстро работал свыше
двух лет, занимает достойное место
в сокровищнице СОГМА в созвездии
произведений отечественного искусства.

ЛИТЕРАТУРА Мастера пера делятся секретами творчества

ОПЫТ ПОНИМАНИЯ ДРУГ ДРУГА

В Пятигорске подвели итоги работы Четвертой межрегиональной творческой Мастерской Северо-Кавказского федерального округа.
Залина ГУБУРОВА

Владикавказский и Аланский
Герасим, Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев, заместитель председателя
правительства Лариса Туганова, представители министерств
и ведомств республики, духовенства, общественных организаций и книго-издательского
дела.
Открыла презентацию приветственным словом директор
Национальной научной библиотеки Ирина Хайманова: «Сегодня по-настоящему добрый
и светлый день. Презентация
Библии на осетинском – это
величайшее событие. В нашей
работе мы непосредственно
соприкасаемся с книгой и знаем ей цену. Но выпуск Библии
– это какое-то благословение
свыше. Хочу поблагодарить
всех причастных к этому событию».
«Сегодня мы являемся свидетелями, без преувеличения,
эпохального события. Работа
над изданием осуществлялась
в течение 20 лет. Это совместный проект Российского библейского общества и Института перевода Библии. Получившийся перевод является
уникальным, выполненным
непосредственно с древних
языков. Для прямого перевода
необходимо было, с одной стороны, сохранить аутентичность
и сакральность библейских текстов, а с другой – дать верные,
безусловно функциональные
эквиваленты на осетинском
языке», − сказал епископ.
К участникам мероприятия также обратился Борис
Джанаев: «Приветствую
всех от имени Главы РСО–А
Сергея Меняйло и себя лично
на этом историческом мероприятии. Презентация Библии
на осетинском языке – одно
из важнейших событий в преддверии 1100-летия крещения
Алании. Это лучший подарок
для всего христианского мира
Осетии. Проделана огромная
многолетняя работа. Уникальное издание позволит изучать
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Славу Осетии» удостоены научный сотрудник Института
истории и археологии РСО–А
Елизавета Кочиева, редактор
национального издательства
«Ир» Казбек Мамукаев, заместитель директора Российского библейского общества
Тимур Неверов, исполнительный директор Российского библейского общества Анатолий
Руденко.
Почетными грамотами
РСО–А наградили сотрудника
Института истории и археологии РСО–А Дмитрия Асратяна,
координатора проектов по переводу Ветхого и Нового завета
Важу Багаты, консультантапереводчика Тамару Багаты,
заслуженного художника РФ
Людмилу Байцаеву и директора СПб отделения Российского
библейского общества Вадима
Жижина.
Благодарственные письма
Главы РСО–А вручены Российскому библейскому обществу,
СПб отделению Российского
библейского общества и Институту перевода Библии.
С концертной программой
выступил хор Свято-Георгиевского кафедрального собора и
воспитанники муниципального
детского сада № 38. В ходе
мероприятия прозвучали доклады Анатолия Руденко, председателя правления института
перевода Библии протоиерея
Александра Троицкого, Вадима Жижина, представителя Владикавказской епархии,
иерея Игоря Кусова, Важи
Багаты, директора Института
истории и археологии РСО–А
Руслана Бзарова, старшего
научного сотрудника отдела
скифо-аланских исследований
Владикавказского научного
центра РАН Тамиры Салбиевой, председателя Комитета
промышленности, транспорта и
энергетики Республики Южная
Осетия Руслана Тедеева, а
также личные свидетельства
переводчиков Библии на осетинский − Казбека Мамукаева,
Елизаветы Кочиевой, Наиры
Накусовой-Едзиевой.

Делегацию Северной Осетии представляли 9 молодых
поэтов (Залина Губурова,
Алана Бестаева, Лаура Хамицева) и прозаиков (Асланбек Касаев, Агунда Гобозова, Павел Мачильский,
Артур Омаров, Любовь Кондратьева, Рузана Венетикян).
Отрадно, что их творения
будут опубликованы в сборнике Ассоциации союзов писателей и издателей (АСПИ),
кто-то из ребят продолжит
свою работу во Всероссийской литературной мастерской, еще нескольким счастливчикам досталась путевка
в одну из семи литературных
резиденций АСПИ.
Это были необычайно насыщенные, сложные, но интересные дни. Они запомнились не только напряженной
работой, но и впечатлениями
от общения с настоящими
мастерами слова. Они щедро делились своим опытом,
делая это очень деликатно,
внимательно и дружелюбно,
без проходных фраз, с верой
в будущее нашей культуры.
Порой критика была жесткой,

но все советы всегда звучали
доброжелательно.
В Пятигорске, городе творческих людей, городе, который так любил великий
классик – Михаил Юрьевич
Лермонтов, все располагало
к плодотворной работе.
Одной из особенностей нынешней Мастерской стало то,
что впервые здесь посвятили
значительное время серьезному и обстоятельному разговору о национальной литературе. За 4 дня многое удалось

успеть – участники трудились
во время семинаров.
Уроки таких больших профессионалов – писателей,
поэтов, драматургов, критиков, переводчиков, поэтов,
редакторов – не проходят
бесследно. Это Владимир
Березин, Арсен Титов, Валерий Латынин, Илья Кочергин, Илья Бояшов, Ольга
Ермолаева, Константин Комаров, Ефим Бершин, Максим Лаврентьев, Мусият
Муслимова. За их плечами

колоссальный опыт, а имена
их известны всей стране и за
ее пределами.
Под руководством генерального директора издательства «Городец» Анастасии Смуровой изучали
основы издательского дела,
попробовали свои силы в создании концепции толстого
журнала. Легко и непринужденно информацию об этом
преподнесла редактор, филолог и психолог Екатерина
Чурахина.

Несмотря на то, что секции
были разные, все семинаристы постоянно взаимодействовали, в коротких перерывах делились друг с другом
переживаниями, сомнениями,
удачными находками. Словом, случайных людей в Мастерской не было. За 4 дня
участники проекта успели
обрести единомышленников
и оппонентов. Для молодых
авторов подобный творческий обмен просто необходим. Ведь именно в такой искренней, доброжелательной
атмосфере открываются новые горизонты и перспективы. Появляется еще больший
стимул творить.
Одним из самых ярких событий стало выступление
участников Мастерской вместе с наставниками на литературном концерте, который
прошел в красивейшем месте
Пятигорска – парке «Цветник». Благодарные зрители,
в числе которых были и местные жители, и отдыхающие
города-курорта, с удовольствием знакомились с творчеством юных авторов.
В один из дней молодые
таланты посетили Домик

Лермонтова, где увидели его
уникальные оригинальные
рукописи, картины, рабочий
кабинет. Стены этого дома
хранят память о поэте. После
экскурсии здесь же, под открытым небом, прошла творческая встреча с известным
писателем, лауреатом «Национального бестселлера»
Ильей Бояшовым.
В понедельник во время
церемонии закрытия были
объявлены итоги работы Мастерской.
К публикации в сборнике
АСПИ наставники порекомендовали Лауру Хамицеву
(поэзия), Павла Мачильского,
Артура Омарова, Рузану Венетикян, для участия во Всероссийской мастерской Агунду Гобозову и Лауру Хамицеву. Путевки в резиденцию
получили Асланбек (Аламир)
Касаев и Лаура Хамицева.
Однако это не означает,
что для других семинаристов
путь закрыт. Благодаря открытому конкурсу любой молодой автор нашей страны
может попытать свое творческое счастье и поучаствовать
в проектах АСПИ.

ДАТА Завтра, 22 сентября – Всероссийский день культуры речи

КАКОВ РАЗУМ, ТАКОВЫ И ФРАЗЫ

Раз в год отмечаем в России День культуры речи – 22 сентября, в
день рождения известного даже современному школьнику лингвиста
Сергея Ивановича Ожегова, автора самого популярного «Толкового
словаря русского языка». А вот вспоминаем о культуре речи в
день по несколько раз: «Бедный, бедный русский язык…» – когда
слышишь отовсюду, нет, не речь, а набор иностранных, жаргонных
и матерных слов. Они вовсе не предназначены для выражения
мыслей говорящего. А для чего же?
Лариса БАЗИЕВА

Слов нет – одни эмоции!

Да, да. Обращали внимание на то, что, начиная с рекламных роликов, которые являются
первыми языковыми упражнениями наших
малышей, и заканчивая различными шоу, –
шоумены требуют (нет, не от собеседников) от
участников зрелищного мероприятия проявления эмоций? Так, скажем: «Я не вижу ваши
руки!» – все вскидывают руки. «Я не слышу
ваши голоса!» – массовый визг и вопли…
Оглушительные аккорды, и зазвучала (нет,
не песня) мантра – набор звуков, отдельных
фонем, слов или группы слов, которые, считают эксперты, имеют резонансное действие

(активируют определенные зоны тела, чаще
– низ). И пошла подтанцовка – тоже выражение эмоций.
Формируется ли из такой массы личность
человека? Нет. Человек – это звучит гордо!
А у нас при разговоре с подростками – хоть
дома, хоть на улице, хоть в школе – в ответ
одни эмоции, причем протестные. С использованием умного слова «право», которое они
имеют, а вы – нет.

Сценки из жизни Моздока

Приехали летом к нам из Владикавказа гости с детьми. Решили сводить их в рощу. Подходим гурьбой к детской площадке, а там, как
воробышки, уселись на качелях, каруселях
загорелые мальчики и девочки. Слышно, что

ругаются между собой, матерят друг дружку.
В надежде, что при посторонних они свой
пыл убавят, мы продолжали приближаться.
Однако скоро поняли, что напрасно. На всякий
случай стали уже искать другое направление
маршрута, как вдруг один паренек, постарше,
спрыгнул, ухватил лежавшую неподалеку
дубинку и, размахнувшись, швырнул в другого
мальчика. Тот увернулся, и дубинка пролетела… над самой макушкой нашего трехлетнего
гостя. Мы от ужаса оцепенели. Потом все же
решили побеседовать с детьми о правилах
поведения в общественном месте. Они же…
стали хохотать – эмоции выхлестнули. Я подобрала дубинку, оглядываясь по сторонам:
куда бы ее закинуть – подальше от беды. Но
на этот жест ребятня отреагировала иначе –
бросилась бежать врассыпную. Добежав до
выхода, тот самый смельчак остановился и
крикнул: «Не имеете права!» – и дал деру.
Вернемся к сегодняшнему празднику – Дню
культуры речи. С кем же в такой день поговорить, как не с заслуженным работником культуры РСО–А? Сима Яковлевна Чельдиева,
директор Моздокского музея краеведения,
поведала свою историю:

– Иду с работы домой. По тротуару впереди
меня прогуливается группа юношей и девушек. Мне их не обойти. Что ж, думаю, идти
недалеко, да и куда спешить. Невольно слышу
их разговор – тихий, мирный тон, иногда прерывается смехом. Однако молодые люди так
густо пересыпали его матерными словами, что
уловить смысл разговора было невозможно.
Решила поравняться с ними, думаю, увидят
меня и застесняются. Увидели – ноль внимания! Тогда я не выдержала и, как рекомендуют полицейские, проявила свою гражданскую
позицию – сделал замечание: «Молодые
люди, каким языком вы разговариваете!
Ладно, вы меня, постороннего человека, не
стесняетесь. Хотя у нас на Кавказе старших
уважают. Но с вами же девушки!» В ответ
прозвучал дружный смех: «Да это они нас и
учат этим словам!». Потом одна из девушек
смутилась: «Извините, мы вас не заметили!»
Не страшно, что меня не заметили. Страшно
подумать, чем же у них головы забиты! Ведь
каков разум, таковы и речи.
Эти две сценки, конечно, никак не демонстрируют картину в Моздоке. Пожалуй, они
демонстрируют ситуацию в нашем обществе
в целом. И комментарии тут бы были не лишними.
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КАТАКЛИЗМЫ Можно ли их предугадать?

СОБЫТИЕ Концерт в Златоглавой

Знать, чтобы предотвратить

Полюбившиеся
композиции

Неожиданный для ученых, специалистов и тем более
для населения… – 20 лет назад, 20 сентября 2002 г., в
Северной Осетии произошел сход ледника Колка. Но
немногие знают, что ровно за 100 лет до этого, в июле
1902 г., здесь уже имела место подобная трагедия...
И тогда тоже погибли люди. Что это – случайное
совпадение или закономерность, которую можно
отследить?
Владислав ЗААЛИШВИЛИ, доктор физикоматематических наук, профессор, научный
руководитель Геофизического института
Владикавказского научного центра РАН
Зачем нужны итоги глубоких и серьезных
исследований обывателю? Хотя бы для того
чтобы не строить дачи и базы отдыха там,
где завтра потенциально может быть новое
место трагедии.
Сведения о более ранних катастрофах,
случавшихся в этих местах, несколько от-

в 2002 г., а также всех имеющихся записей
других учреждений и ведомств (ГС РАН, АН
Грузии и др.) был разработан сценарий процесса схода ледника Колка 20 сентября 2002
г., включающий несколько основных этапов
транзита. Нами были уточнены основные
этапы движения ледово-каменной массы по
сейсмическим записям и цифровой модели
рельефа. Характер изменения скорости и
ускорения совпадает с особенностями рельефа местности (крутизны склона, поперечного
сечения) вдоль трассы. Их величина имела

были заменены на относительно современные
цифровые. Наконец, в 2011 г. при поддержке
РАН и Управления МЧС по РСО–А была организована автономная сейсмическая станция
на склоне горы Джимарай-хох, в районе ложа
ледника Колка. Это позволило 21 мая 2014
года получить весьма качественные записи
схода селя в районе Девдоракского ледника
(Грузия).
Сразу после схода был предложен целый
ряд причин происшедшего события (падение
висячего ледника, гидравлический удар, газодинамический взрыв и т.д.) К сожалению, с

«

дово-каменных масс геналдонской катастрофы мог произойти под влиянием теплового
воздействия вулкана Казбек. Газы в виде
плотного белого облака в верховьях ледника
Колка фиксировались даже на космоснимках.
Ежедневно на описываемой территории происходят сотни землетрясений с интенсивностью в 1–3 балла, которые регистрируются
только приборами и не ощущаются населением, но они опасны своим накопленным воздействием, особенно для зон расположения
крутых скальных массивов пониженной устойчивости. Поэтому роль эндогенных факторов
в сходе ледника Колка также может быть
значительной, если не определяющей.
Это предполагает организацию инструментального мониторинга нашего горного региона
и разработку методов вероятностной оценки
опасностей и рисков различной природы в их
взаимосвязи.
Уязвимость объектов рассматривается
в виде интегральной характеристики, что
позволяет учитывать рейтинг параметров и
активно управлять риском при решении задач
территориального планирования.
В этой связи представляется необходимым
создание международного геолого-геофизического полигона в районе Казбекского
вулканического центра путем преобразования существующей инструментальной сети
наблюдений «Кармадонский параметри-

Можно вспоминать трагические события
по-разному: рассматривая явление схода
исключительно через трагическую призму, а можно,
не забывая о прошлом, планировать будущие задачи
и решать соответствующие проблемы. Для этого,
очевидно, надо создавать условия, чтобы исключить в
будущем повторение подобных последствий».

точки зрения доказательности выбор одного
из них затруднен. Так, наиболее детально
разработанный т.н. газодинамический подход
основан на стольких допущениях и предположениях, что может рассматриваться всего
лишь в виде гипотезы.
В то же время прогноз тех или иных экзогенных процессов, в отличие от эндогенных,
например, прогноз сильных землетрясений,
более доступен и реален. При этом редкость подобных гляциологических явлений
такую задачу многократно усложняет. Не
исключена и многофакторность процесса,
когда может быть одновременное «срабатывание» ряда факторов. Это предполагает
проведение активных междисциплинарных
исследований.
Ведь не секрет, что гибель людей была также обусловлена неразумным строительством
домов отдыха, массовой индивидуальной
застройки непосредственно в районе транзита ледника Колка. Трудно представить

ческий полигон» и разработки концепции
вероятностной оценки опасностей и рисков
различной природы в горных регионах.
В настоящее время установлены тесные
научные связи с ведущими центральными
учреждениями России и зарубежья. В том
или ином виде ежегодные результаты общих
научных исследований позволяют все ближе
подходить к решению проблемы.
Одним из достижений нашего сотрудничества явилось издание в 2014 году в Северной Осетии объемной монографии «Ледник
Колка: вчера, сегодня, завтра» с участием
российских и зарубежных ученых и специалистов, где были объединены результаты
практически большинства исследований
особенностей периодических движений и состояния ледника Колка.
Можно вспоминать трагические события
по-разному: рассматривая явление схода
исключительно через трагическую призму, а
можно, не забывая о прошлом, планировать

Сейсмическая станция ГФИ ВНЦ РАН
«Колка». Была установлена вблизи
ледника на высоте 2960 м над уровнем
моря в 2012 году.
рывочны, но они, судя по результатам наших
полевых исследований, неоднократно происходили. Периодичность между очередными
сходами ледника Колка согласно современным представлениям связана со временем,
необходимым для накопления его критической массы. Медленное и поэтому неопасное
наступление ледника в 1969−1970 гг. тем не
менее привлекло внимание руководства и
общественности республики. Это обусловило
проведение специальных научных исследований.
Группой ученых из Института географии
АН СССР под руководством К.П. Рототаева
была определена повторяемость явления в
67 лет. Здесь рассматривались реализации
схода 1834, 1902, 1969 гг. Мы уже знаем, что
сценарий схода был другим. Во всяком случае, до времени ожидаемого схода согласно
расчетам было еще более 30 лет. Но это соответствовало нормальным осредненным климатическим условиям. При этом в условиях
аномально высокого объема выпавшего снега
в 2002 г. период повторяемости согласно выводам тех же ученых заметно сокращался.
Действительно, если вспомнить, что и в 2001
г. тоже были аномальные климатические погодные условия (снежная зима и наводнение
2001 г.), получается, что мы должны были
ожидать очередной сход Колки намного
раньше. Для природных явлений ошибкой в
два года, очевидно, можно пренебречь. Но
это только на первый взгляд все так просто. Хорошо известно, что ретроспективный
анализ все же не может служить достаточно
надежным критерием. Да и не было в целом
целенаправленного контроля, что-то не сработало, и, как нередко бывает, мы получили
не самый лучший сценарий развития событий.
Сразу после схода ледника начала работать Комплексная межведомственная
экспедиция МЧС РФ. При этом учеными и
специалистами из различных российских и
зарубежных организаций был организован
ряд экспедиций и выездов на место транзита
ледника (ВНЦ РАН, СКГМИ (ГТУ), ИГЕМ РАН,
ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, ИГ РАН, МГУ им.
М.В. Ломоносова, Цюрихский университет,
ГФИ ВНЦ РАН, ЮМИ ВНЦ РАН и др.) О напряженности исследований может говорить тот
факт, что в первые годы после схода только
под эгидой Владикавказского научного центра РАН было организовано 15 экспедиций во
взаимодействии с ИГЕМ РАН, ИФЗ РАН, МГУ
и другими учреждениями.
На основе изучения уникальных инструментальных записей, полученных станциями ГФИ

Большой концерт национального
Государственного оркестра народных
инструментов имени Булата Газданова прошел
накануне в Центральном доме работников
искусств в Москве.

Заместитель председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания – Полномочный представитель Республики
Северная Осетия – Алания при Президенте Российской Федерации Игорь Барсков вручил почетные грамоты дирижеру Национального государственного оркестра народных инструментов
имени Булата Газданова Тенгизу Кумаритову, солистке Марине
Хутуговой и музыканту Мурату Цирихову.
«Спасибо огромное, что вы храните культуру и традиции.
Для меня большая честь сегодня на сцене вас поздравлять.
Желаю коллективу успехов и предлагаю раз в два месяца
проводить концерт оркестра народных инструментов имени
Булата Газданова в Москве», – отметил Игорь Барсков.
Наряду с именитыми артистами в этот вечер выступили и молодые исполнители Дзамболат Дулаев, Сослан Кусов, Лали
Хабалова, Лиана Салбиева, Алан Цопанов и Дина Бекоева.
Музыканты сыграли известные и полюбившиеся слушателям
композиции, которые в репертуаре оркестра.

ПРОЕКТ «Владикавказ – город
мечты»

Тайны столицы
и ее горожан

В 2024 году столице Северной Осетии –
Алании Владикавказу исполняется 240 лет.
Перед значимым юбилеем в республике
стартовал культурно-краеведческий проект
«Владикавказ – город мечты». У жителей и
гостей города с уникальнейшими традициями
есть возможность ознакомиться (или обогатить
свои знания) с его историей, наиболее
значимыми вехами культуры. Также не
помешает узнать что-то новое о знаменитых
горожанах – общественно-политических и
военных деятелях, ученых, врачах, писателях,
художниках, музыкантах…
Тамерлан ТЕХОВ

Процесс обслуживания сейсмической станции «Колка»
значения 57,2 м/с, 105,8 м/с, 49,4 м/с и 24,8 м/с,
соответственно ускорение ледово-каменной
массы по мере движения изменялось следующим образом: 0,79 м/с2, 0,87 м/с2, –0,58 м/с2,
–0,65 м/с2. Основные значения мгновенных
скоростей движения хорошо соответствуют
модели, рассматривающей движение ледника в виде лавинообразного потока. Установлено, что в процессе схода ледника длина
ледово-каменного потока изменялась от 5 до
3 км при высоте потока 150–200 м.
Необходимость развития инструментальных наблюдений обусловила активизацию
соответствующих усилий. Так, в сентябре
2003 г. в поселке Кармадон нами была организована сейсмическая станция, что, по сути,
явилось началом работы новой сети наблюдений за опасными природно-техногенными
процессами («Кармадонский параметрический полигон»), созданной взаимодействием
ГФИ, СКГМИ (ГТУ) и «ГЕОН». Позже, в 2006
г. сеть была модернизирована. Устаревшие и
прихотливые в обслуживании регистраторы

коренного жителя горного региона в качестве
подобного незадачливого застройщика.
Территория РСО–А характеризуется как
многообразием развития эндогенных и экзогенных процессов, так и концентрацией
различных ответственных объектов инфраструктуры, подвергающихся высоким рискам
(Военно-Грузинская дорога, Зарамагская
ГЭС, Рокский тоннель, федеральная дорога
«Кавказ» (Транскам), газопровод федерального значения в Армению, высокогорный
газопровод «Дзуарикау–Цхинвал», крупные
горнопромышленные районы и др.)
При этом почти 50% территории Республики
Северная Осетия – Алания занимают среднеи высокогорный рельефы, определяющие
высокий уровень экзогенной составляющей
геологических процессов. В то же время необходимо отметить, что к наиболее опасным
и всепоражающим процессам в первую очередь следует отнести эндогенные процессы,
которые проявляют себя эпизодически, но
разрушительная сила их огромна. Обвал ле-

будущие задачи и решать соответствующие
проблемы. Для этого, очевидно, надо создавать условия, чтобы исключить в будущем
повторение подобных последствий. Самой
лучшей памятью о безвременно ушедших
будет именно такой подход, он вполне соответствует и современному уровню наших
и мировых знаний, и нравственной позиции.
Именно взаимодействие органов власти, науки, широких слоев населения позволит не
просто сохранить население в горных районах и через сильнейшую генетическую связь
горского населения, в свою очередь, сохранив горы для всех других слоев общества,
но и сделать их более цивилизованными с
точки зрения безопасности. Для этого кроме
строгого соблюдения населением соответствующих строительных норм, учета опасных геофизических процессов совершенно
необходимым представляется дальнейшее
развитие многофакторных инструментальных наблюдений за опасными природнотехногенными геологическими явлениями.

Кроме того, в признанном
культурном центре Северного Кавказа активно развивается туристическая отрасль.
Представители самых разных
городов страны и зарубежья
являются свидетелями обновления или реконструкции улиц
и различных объектов, появления новых микрорайонов и
достопримечательностей. Их,
а также местную учащуюся,
студенческую и молодежную
аудиторию можно и нужно
просвещать, рассказывая об
истории города, рекомендуя к
чтению соответствующую литературу (только за последние
пять лет подобных изданий в
виде монографий, альбомов,
буклетов, открыток различными издательствами, в том числе
«Иром» и «Терскими ведомостями», издано около 15 наименований). Ко всему прочему,
различные инициативы могут
выявить и потенциальных авторов для находящейся в работе
энциклопедии «Владикавказ»,
появление которой стало бы
знаковым событием для всего
региона.
Именно на такую «предъюбилейную подготовку» и направлена новая инициатива
общественного движения «За
наш Владикавказ!» Проект,
реализуемый совместно с региональным отделением ООГО
«Российский фонд культуры»
Республики Северная Осетия
– Алания, определяет и предварительный вектор работы
историков-краеведов, экскурсоводов, общественных организаций, представителей власти
в плане пропаганды культурно-этнических особенностей
и нравственных ценностей народов, населяющих город, а
также подвигает молодое поколение к самостоятельной поисковой и исследовательской
работе.
Партнерами по реализации

проекта являются Национальная научная библиотека РСО–А
и Музей истории г. Владикавказа.
В рамках проекта «Владикавказ – город мечты» до конца года планируется провести
целый комплекс мероприятий.
В частности, объявляются конкурсы рефератов «Владикавказ в Великой Отечественной
войне»; исследовательских работ «История семьи в истории
Владикавказа»; короткого рассказа «Я люблю Владикавказ».
Лучшие авторы – школьники, студенты, представители
молодежи до 25 лет – получат
ценные призы, их работы будут
опубликованы в республиканских СМИ.
Также организуются лекции
на темы: «Из истории возникновения крепости Владикавказ»,
«Роль казачества в развитии
Владикавказа», «Русские писатели во Владикавказе», «Владикавказ на картах и планах».
Состоится «круглый стол»,
где гиды обсудят опыт проведения экскурсий по историческому центру, обозначат
проблемные вопросы, выступят
с различными предложениями.
И, наконец, в рамках проекта
будет издан «Историко-культурологический атлас Владикавказа». Презентация пройдет
в декабре на торжественном
мероприятии с объявлением
итогов творческих конкурсов
и награждением победителей.
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РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 7 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Îá îáÿçàòåëüíîì ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ»

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 8 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ íà 2022 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ»

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Республики Северная Осетия –
Алания от 28 сентября 2001 года № 36-РЗ «Об обязательном
экземпляре документов» (газета «Северная Осетия», 2002,
31 января) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 7. Доставка обязательного экземпляра печатного издания
1. Производители документов доставляют по три обязательных экземпляра Республики Северная Осетия – Алания
всех видов печатных изданий в Национальную научную библиотеку Республики Северная Осетия – Алания (Книжную
палату Республики Северная Осетия – Алания) (далее – Национальная научная библиотека).
В день выхода в свет первой партии тиража доставляются
обязательные экземпляры:
газет республиканского издания на русском языке;
многотиражных газет муниципальных образований и рекламных изданий на русском языке;
газет на языках народов Российской Федерации (за исключением русского) и на иностранных языках.
В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии
тиража доставляются обязательные экземпляры:
книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на
русском языке;
изоизданий, нотных изданий, географических карт и атласов на русском языке;
книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий,
изоизданий, географических карт и атласов на языках народов Российской Федерации (за исключением русского) и
на иностранных языках;
текстовых листовых изданий;
авторефератов диссертаций и диссертаций в виде научных
докладов;
стандартов.
2. Производители документов доставляют по два обязательных экземпляра муниципального образования всех
видов печатных изданий в соответствующие библиотеки
муниципальных образований.

В день выхода в свет первой партии тиража доставляются
обязательные экземпляры:
многотиражных газет муниципальных образований и рекламных изданий на русском языке;
газет на языках народов Российской Федерации (за исключением русского) и на иностранных языках.
В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии
тиража доставляются обязательные экземпляры:
книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на
русском языке;
изоизданий, нотных изданий, географических карт и атласов на русском языке;
книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий,
изоизданий, географических карт и атласов на языках народов Российской Федерации (за исключением русского) и
на иностранных языках;
текстовых листовых изданий;
авторефератов диссертаций и диссертаций в виде научных
докладов;
стандартов.
3. Доставку обязательного экземпляра всех видов печатных изданий производитель документов осуществляет
самостоятельно, через полиграфические организации, с использованием услуг почтовой связи или иным доступным ему
способом. Сроки доставки обязательного экземпляра всех
видов печатных изданий исчисляются в календарных днях. В
срок доставки обязательного экземпляра всех видов печатных
изданий не входят выходные и нерабочие праздничные дни.».
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. № 55-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ïðîôåññèîíàëüíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæáàõ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèÿõ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ è ãàðàíòèÿõ ñïàñàòåëÿì»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 14 ноября 2014 года № 37-РЗ «О профессиональных
аварийно-спасательных службах Республики Северная Осетия – Алания, профессиональных аварийно-спасательных
формированиях Республики Северная Осетия – Алания и
гарантиях спасателям»(газета «Северная Осетия», 2014,
3 декабря) изменение, дополнив его статьей 71 следующего
содержания:
«Статья 71. Предоставление спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб Республики
Северная Осетия – Алания, профессиональных аварийно-спасательных формирований Республики Северная
Осетия – Алания дополнительных гарантий социальной
защиты
1. В соответствии с настоящим Законом право на получение
дополнительных мер социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты предоставляется спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб Республики
Северная Осетия – Алания, профессиональных аварийноспасательных формирований Республики Северная Осетия
– Алания, достигшим возраста 40 лет, принимавшим непосредственное участие в проведении аварийно-спасательных
работ, при наличии стажа работы в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийноспасательных формированиях не менее 15 лет, из которых не
менее 10 лет – в профессиональных аварийно-спасательных
службах Республики Северная Осетия – Алания и профессиональных аварийно-спасательных формированиях Республики
Северная Осетия – Алания.
2. В стаж работы для назначения выплаты спасателям,
указанным в части 1 настоящей статьи, включаются периоды
работы на постоянной штатной основе в профессиональных
аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях на должностях и специальностях, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2013 года № 693 «Об
утверждении перечня должностей и специальностей работников, работающих спасателями на постоянной штатной основе

в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и
участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций».
3. Размер ежемесячной денежной выплаты лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, составляет 200 процентов
от установленной Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» фиксированной выплаты к страховой пенсии.
4. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная
частью 3 настоящей статьи, назначается и осуществляется с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором у
лица возникло право на получение дополнительных мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, по
первое число месяца, следующего за месяцем, в котором это
право прекратилось в связи с достижением лицом возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо со
дня его смерти или дня вступления в законную силу решения
суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим, если эти обстоятельства наступили
до дня достижения им возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная
частью 3 настоящей статьи, назначается и осуществляется
в порядке, установленном Правительством Республики
Северная Осетия – Алания, на основании заявления лица,
имеющего право на получение дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом, и иных
документов, перечень которых определяется Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.».
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. № 56-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î ïåðåðàñïðåäåëåíèè ïîëíîìî÷èé â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», частью 12 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
61 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении») регулирует отношения, связанные с перераспределением полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения между органами местного
самоуправления муниципальных образований в Республике
Северная Осетия – Алания и органами государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 2. Перераспределение полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения
Правительство Республики Северная Осетия – Алания или
уполномоченный орган исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания, осуществляющий функции по
реализации государственной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства, включая водоснабжение и водоотведение, осуществляет следующие полномочия органов
местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Северная Осетия – Алания в сфере водоснабжения и водоотведения:
1) организация водоснабжения населения, в том числе
принятие мер по организации водоснабжения населения и
(или) водоотведения в случае невозможности исполнения
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от
исполнения своих обязательств;
2) определение для централизованной системы холодного
водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского
округа гарантирующей организации;
3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа;
5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
6) согласование инвестиционных программ;
7) принятие решений о порядке и сроках прекращения

5

горячего водоснабжения с использованием открытых систем
теплоснабжения(горячего водоснабжения) и об организации
перевода абонентов, объекты капитального строительства
которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
8) заключение соглашений об условиях осуществления
регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и
водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении»;
9) установление нормативов состава сточных вод;
10) иные полномочия, установленные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».
Статья 3. Источники финансирования реализации перераспределяемых полномочий
Полномочия, предусмотренные статьей 2 настоящего
Закона, осуществляются за счет средств республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
законом Республики Северная Осетия – Алания о республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 4. Заключительные положения
1. Полномочия, предусмотренные статьей 2 настоящего
Закона, перераспределяются сроком на пять лет.
2. Законы Республики Северная Осетия – Алания, принятые до дня вступления в силу настоящего Закона и регулирующие отношения, связанные с реализацией перераспределяемых полномочий, применяются в части, не противоречащей
настоящему Закону.
3. Уставы и иные муниципальные правовые акты органов
местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Северная Осетия – Алания, регулирующие
осуществление полномочий, предусмотренных статьей 2
настоящего Закона, действуют в части, не противоречащей
настоящему Закону и иным нормативным правовым актам
Республики Северная Осетия – Алания.
4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
8 июля 2022 г. № 57-РЗ.
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С. МЕНЯЙЛО.

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 8 Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 24 декабря 2021 года № 117-РЗ «О республиканском бюджете Республики
Северная Осетия – Алания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2021, 28 декабря, № 1500202112280018) следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ,» дополнить словами
«источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания,»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) для погашения долговых обязательств муниципальных районов и
городского округа г. Владикавказ в виде обязательств по кредитам, привлеченным муниципальными районами и городским округом г. Владикавказ от
кредитных организаций, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, – по ставке 0,1 процента годовых.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
28 июля 2022 г. № 58-РЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

СТОП-КАДР Проводятся
фотоконкурс и итоговая фотовыставка

«ЛИЦА ТРУДА»

Медиагруппа «Комсомольская правда»
ежегодно проводит проект и итоговую
фотовыставку «Лица труда». В этом году
конкурс продлится. От читателей из всех
регионов страны редакция «Комсомолки» ждет
фотографий и портретов людей труда.
Пресс-служба Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А
Основная цель фотоконкурса – возрождение интереса общественности, прежде всего молодежи, к рабочим, инженерным
профессиям и людям, работающим в сельском хозяйстве. За пять
лет конкурс стал очень популярным у любителей фотографии и
профессиональных фотографов во всех регионах России.
Фотоконкурс «Лица труда» стартовал в начале мая и продлится
до 1 октября.
В течение этих месяцев читатели из всех регионов страны присылают в редакцию «Комсомолки» фотографии, портреты людей
труда, а жюри выбирает лучших.
Победители будут выбраны в следующих номинациях: «Лучший
портрет человека труда», «Лучший молодой специалист», «Лучший наставник», «Любимая работа», «Труд на селе».
По итогам конкурса в Москве пройдет фотовыставка из лучших
фотографий 2022 года, на которой будут награждены победители,
а итоги проекта будут широко освещены.
По ссылке можно прочитать условия конкурса и форму для загрузки фотографий: https://www.kp.ru/media/877178/

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ â
Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря
2009 года № 58-РЗ «О межбюджетных отношениях в Республике Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2010, 17 марта) следующие
изменения:
1) наименование статьи 5 после слов «региональных налогов,» дополнить
словами «неналоговых доходов,»;
2) часть 61 статьи 8 дополнить абзацами пятым-восьмым следующего
содержания:
«При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период
не допускается снижение значения критериев выравнивания финансовых
возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению
органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения по сравнению со
значением указанных критериев, установленным законом Республики Северная Осетия – Алания о республиканском бюджете Республики Северная
Осетия – Алания на текущий финансовый год и плановый период, а также
размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
бюджету каждого городского, сельского поселения на очередной финансовый год и первый год планового периода по сравнению с размером дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденным
соответственно на первый год планового периода и второй год планового
периода в законе Республики Северная Осетия – Алания о республиканском
бюджете Республики Северная Осетия – Алания на текущий финансовый
год и плановый период, за исключением одного из следующих случаев:
1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между субъектами
Российской Федерации и городскими, сельскими поселениями;
2) внесение законами Республики Северная Осетия – Алания и принятыми
в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских
поселений изменений, приводящих к перераспределению вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным районом
и сельским поселением;
3) внесение законами Республики Северная Осетия – Алания изменений,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 7 статьи 137 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.»;
3) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из местных бюджетов
1. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов предоставляются
в форме:
1) дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений в соответствии со
статьей 17 настоящего Закона;
2) субсидий республиканскому бюджету Республики Северная Осетия –
Алания в соответствии со статьей 18 настоящего Закона;
3) субсидий бюджетам муниципальных образований в соответствии со
статьей 1423 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
4) субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских,
сельских поселений в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
5) иных межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских и сельских поселений в соответствии со статьей
19 настоящего Закона;
6) иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских
поселений бюджетам муниципальных районов в соответствии со статьей
21 настоящего Закона.
2. Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов
бюджетам городских, сельских поселений (за исключением межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при соблюдении органами местного самоуправления городских,
сельских поселений условий, установленных правилами предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских поселений.
3. Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджетов
муниципальных районов бюджетам городских, сельских поселений, которые
предоставляются за счет республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания, в том числе субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам городских, сельских поселений, предоставляются при
условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления городских, сельских поселений основных условий предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации
местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4. Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов
из местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение, из республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания, устанавливаются муниципальными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований, принятыми в
соответствии с законами и (или) иными нормативными правовыми актами
Республики Северная Осетия – Алания.»;
4) статью 17 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В случае предоставления дотаций, предусмотренных настоящей статьей, финансовый орган муниципального района вправе заключать с главой
местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного
органа) поселения, получающего дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из бюджета муниципального района, соглашение,
которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию
и оздоровлению муниципальных финансов соответствующего поселения.
Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям
устанавливаются администрацией местного самоуправления муниципального района.»;
5) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских
и сельских поселений бюджетам муниципальных районов
В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми
актами представительного органа городского, сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, бюджетам муниципальных районов могут быть предоставлены
иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
28 июля 2022 г. № 59-РЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ ПО РСО–АЛАНИЯ сообщает, что
Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»,
введен институт Единого налогового счета (далее – ЕНС).
В целях уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов посредством перечисления в бюджетную систему Российской
Федерации единого налогового платежа с 01.01.2023 г. предусмотрен
отдельный казначейский счет, открытый Управлению Федерального
казначейства по Тульской области.
Номер
(поля)
Наименование (поля)
реквизита
реквизита
Значение
платежного
платежного документа
документа
13
Наименование банка полу- «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА
чателя средств
РОССИИ//УФК по Тульской
области, г. Тула»
14
Б И К б а н к а п о л у ч а т ел я «017003983»
средств (БИК ТОФК)
15
№ счета банка получателя «40102810445370000059»
средств (номер банковского
счета, входящего в состав
единого казначейского счета)
16
Получатель
«Управление Федерального
казначейства по Тульской области (НО по месту постановки на учет)»
17
Номер казначейского счета «03100643000000018500»

Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов начиная с 1 января 2023 года.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 З/У 6 СОТ. в тов-ве «Учитель»
(заезд со стороны кафе «Не горюй!»). Тел. 91-11-97.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14
СОТ. (все коммуникации рядом)
в с. Ногире на ул. Надтеречной, в шаговой доступности от г.
Владикавказа. Цена догов. Тел.
8-988-836-78-43.
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).
 по оптовым ценам ЯБЛОКИ
«КАНДИЛЬ-СИНАП» и «МОДИ»;
ГРУШИ «ЛАМПОЧКА». Тел.: 5252-99, 8-988-873-68-98.

ÊÓÏËÞ

 1-КОМ. КВ. во Владикавказе до 2 млн руб. Тел. 8-989-03586-88.

ÑÍÈÌÓ
 2- или 3-КОМ. КВ. с хорошим ремонтом и со всеми удобствами. Тел. 8-905-488-15-20.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. с новым ремонтом, все уд., бытовая техн.,
мебель, жел. дверь на ул. Ген.
Дзусова для одной или двух девушек-студенток – 13 тыс. руб./
мес. Тел. 8-918-828-24-40.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Некрасова, 2 и ул. Весенняя,
50, тел. 8-918-826-41-39.
 УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА:
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА;
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ;
РОЗЕТОК; КАБЕЛЯ; СВЕТИЛЬНИКА И ДРУГИЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ. Оперативно. Грамотно.
Надежно. Тел. 8-988-398-46-23.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ,
ЛАВОК, КРОВАТЕЙ. Изготовление КРАСИВЫХ БЕСЕДОК.
САУНЫ и многое другое. Качество гаран. Опыт 30 лет. Тел.
8-988-836-78-43.
 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ,
КАЧЕЛЕЙ, БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА
ВОРОТ. Тел. 8-909-473-81-38,
Казбек.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УСТАНОВКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-49814-56, 8-918-709-98-03.

ÐÀÇÍÎÅ

 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.
 Требуются ЗАКРОЙЩИЦЫ
И ШВЕИ в цех постельного белья. Тел. 8-918-834-30-30.
 Требуется ПРОДАВЕЦ в
магазин постельного белья в г.
Ардоне. Тел. 8-928-928-72-27.

Внимание!
ПРИГЛАШАЕМ НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
В РОСГВАРДИИ.
Зарплата от 35000 р.
Жилищное обеспечение.
Полный социальный пакет.
Тел. 8-928-685-32-47.
А. КРАВЦОВ,
майор, врио командира
войсковой части 3724.
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80-ЛЕТИЕ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ «Бессмертный полк России» ЭКСПОЗИЦИЯ Студенты ГМИ представили работы к 1100-летию ТУРНИР Пейнтбол обретает популярность
на пике «Алания»

крещения Алании

ДЛЯ ДУШИ И СЕРДЦА

В музее города Владикавказа открылась выставка
студентов кафедры архитектуры и дизайна СК ГМИ «Там
Я посреди вас». Экспозиция посвящена празднованию
1100-летия Крещения Алании.

В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ РОДИНЫ
Активисты общественного движения «Бессмертный полк России» из
Северной и Южной Осетии покорили одну из вершин Кавказского хребта.
С. ГРОМОВА
Акция, посвященная 80-летию начала Битвы
за Кавказ, стартовала у стелы «Владикавказ
– город воинской славы». Участников акции
приветствовали Председатель Правительства
Северной Осетии Борис Джанаев, вице-премьер Лариса Туганова, руководитель регштаба
общероссийского общественного движения
«Бессмертный полк России» Эльбрус Бокоев,
председатель республиканского Совета ветеранов, член Общественной палаты Северной Осетии Казбек Фриев, руководство администрации
г. Владикавказа.
Борис Джанаев отметил, что сегодня на жителей страны возложена ответственная задача – сохранить то, ради чего бился советский
народ, помнить, какой ценой досталась победа
над фашизмом.
«Сегодня наше Отечество вновь вынуждено
встать на защиту мирных людей, собственных
границ, бороться с фашизмом. Наши военнослужащие и добровольцы делают всё, чтобы защитить интересы Родины, противостоять нацизму.
Потому сегодняшнее мероприятие обретает
особый смысл. Восхождение на пик «Алания»
символично и наполнено патриотическим смыслом. Желаю участникам акции удачи! Спасибо
вам за вклад в важное дело – сохранение нашей
истории и памяти о воинах Великой Отечественной», – сказал премьер-министр.
Напомним, в прошлом году с идеей проведения
акции на заседании республиканского оргкомитета «Победа» выступил руководитель регионального отделения ООД «Бессмертный полк
России» Эльбрус Бокоев, отметив, что ранее с
просьбой поддержать такое предложение в регштаб обратился руководитель благотворительного фонда «Арт-Кавказ» Николай Хлынцов.
Покорить пик «Алания» тогда помешали очень
сложные погодные условия – удалось добраться
лишь до Кударского перевала.
«Сегодня мы отправляем отряд активистов
нашего движения вместе с профессиональными альпинистами, инструкторами на пик «Алания». И в этот раз мы решительно настроены
взять высоту. В год 80-летия начала легендарной Битвы за Кавказ мы должны это сделать.

Сотни тысяч наших отцов, дедов, матерей
сделали все, чтобы мы выиграли это ожесточенное сражение. Столица нашей маленькой
родины стала тем местом, где дрогнула армия
Гитлера. Благодаря победе советских войск
под Владикавказом провалилась немецкая
операция «Эдельвейс». Владикавказ стал одним из тех городов великой державы, которые
заставили противника отказаться от серьезных
геостратегических планов. Эта большая победа
далась очень тяжелой ценой. Мы всегда будем
помнить о них. Акция, которую мы второй год
подряд проводим, – дань нашей памяти тем, кто
отдал свои жизни за Родину, за Кавказ», – отметил руководитель регштаба общероссийского
общественного движения «Бессмертный полк
России» Эльбрус Бокоев.
Пройдя акклиматизацию в базовом лагере в
селе Калак, на пик «Алания» из Северной Осетии
отправилась группа из 60 человек. В составе североосетинского отряда – президент Федерации
альпинизма РСО–А Дмитрий Коклин, мастер
спорта по альпинизму, спасатель международного класса Сергей Егорин, член регионального
штаба ООД «Бессмертный полк России» Аслан
Бекоев, глава регионального исполкома ОНФ
Клим Галиев, председатель Комитета по делам
молодежи РСО–А Руслан Джусоев, активисты
молодежных, ветеранских организаций, съемочная группы информационного агентства «Иринформ». Навстречу им выдвинулась аналогичная
группа из 8 человек из Южной Осетии.
Великолепная погода, живописные виды, а,
главное, решительный настрой позволили участникам акции преодолеть маршрут 1Б категории
сложности. Баннеры с портретами уроженцев
Осетии — Героев Советского Союза, копия
Знамени Победы и знамя Бессмертного полка
России были установлены на высоте 3532 метра.
На вершине пика вспомнили всех погибших в
Великой Отечественной войне. По осетинским
обычаям с тремя пирогами была вознесена молитва к Богу о мире.
Безопасность участников восхождения обеспечивал Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС РФ. Материально-техническую поддержку мероприятию оказало
командование 58-й армии ЮВО.

Юлия ДАРЧИЕВА, фото автора
Для кафедры и самого музея стало доброй традицией в
начале учебного года давать
возможность студентам выставлять на суд зрителей свои
работы. Из раза в раз ребята
радуют интересными творческими находками, разнообразием тем и образов.
Название для выставки было
выбрано не случайно. «Там Я
посреди вас» − это слова Спасителя из Евангелие от Матфея, 18:22. В экспозиции представлены работы студентов
1–4 курсов – Аланы Аркаевой,
Марии Сиукаевой, Анны Тигиевой, Аланы Тедеевой, Асана
Джанаты, Амриты Цавкаевой,
Владислава и Станислава
Решетниковых и других. В них
они обращаются к теме веры,
любви, милосердия, противостояния добра злу, к истории
христианства и проводят параллели с современной реальностью. Среди изображений
– известные храмы Осетии,
святыни, библейские сюжеты.
Работы выполнены в различных техниках. Это графика, гуашь, витражные краски,
листы со сложным поднятым
рельефом, создающие глубину
произведения, а также макеты.
«В своей объемной рельефной
работе я протянула нить из

древности в современность,
показав целостность Осетии
– Алании и сильную связь с
христианством», − рассказала участница выставки Алана
Аркаева.
Почетным гостем мероприятия стал владыка Владикавказский и Аланский Герасим.
Он обратился к участникам
со вступительным словом:
«Сердечно благодарю за приглашение на выставку! Спаси-

тель, глядя на ваши работы,
благословляет вас. Обращение студентов к Евангельской
теме, к истории христианства
в Алании – очень важно и дорого. Радостно, что в ваших
сердцах слова «Там Я посреди
вас» нашли отклик. Я уверен,
что зрители оценят ваш труд.
Желаю творческих успехов и
помощи Божьей!»
«Студенты действительно
всем сердцем и душой откликнулись на тему христианства в
Алании. Представленные работы – это их размышления, творческие эксперименты. Ребята
попытались выразить свое отношение, а получилось у них
это или нет – судить зрителям.
Я надеюсь, что благодаря нашей выставке у людей возникнут серьезные и глубокие
мысли о возвышенном и земном», − сказала руководитель
студенческих работ, профессор
кафедры архитектуры и дизайна СК ГМИ Лариса Павлова.
В выставку также вошли репринтные издания священных
книг и богослужебной литературы в переводе на осетинский
язык, издававшиеся с 1860-х
до 1900-х годов в Тифлисе и
Владикавказе. Эти книги были
подарены музею иеромонахом
Германом (Джиоевым), стараниями которого они были переизданы уже в настоящее время.

ИМПРОВИЗИРОВАННОЕ
ПОЛЕ «БОЯ»
Зарина КАБИСОВА

Студенты Северо-Осетинского медицинского
колледжа в рамках программы патриотического
воспитания приняли участие в турнире
по пейнтболу, который проходил на
тренировочной базе Федерации пейнтбола
РСО-А.
Организатором игры выступила Региональная общественная
физкультурно-спортивная организация «Федерация пэйнтбола Республики Северная Осетия – Алания» совместно с АНО «ЦФПИВ
И РПМ «Братство народов».
Цель данного турнира – воспитание гражданственности и патриотизма молодежи и пропаганда здорового образа жизни. «После
проведения таких мероприятий у ребят появляется желание
заниматься пейнтболом на профессиональном уровне. Поэтому,
чем чаще будут проводиться подобные мероприятие, тем лучше»,
– говорит президент федерации пейнтбола Зарина Галазова.
В начале игры состоялся ознакомительный мастер-класс,
который провел президент федерации пейнтбола Астраханской
области, директор центра военно-патриотического воспитания
Астраханской области Дмитрий Кнут. Он отметил: «Эта игра
очень многое дает человеку, особенно тем ребятам, которые
решили связать свою жизнь с военной профессией. Одним из ее
главных преимуществ является коммуникация, т.е умение взаимодействовать с командой и навык принятия правильных решений
в стрессовых ситуациях. На сегодняшний день мы в пейнтболе
большое внимание уделяем подготовке военно-патриотических
клубов и секций по этому направлению».

Пройдя первоначальный инструктаж, участники облачились
в камуфляж и разделились на несколько команд. Свежий воздух, летающие шарики с краской, разбивающиеся при ударе о
препятствие, бегающие игроки, яро охраняющие свои позиции,
шины, выполняющие роль укрытий – такая атмосфера царила на
тренировочной площадке.
Капитан одной из команд Астан Абисалов знаком с пейнтболом
давно, играет уже 7-й раз. «Игра пробуждает настоящие эмоции
и драйв за счет высокой степени реалистичности. Ты будто и
вправду оказался на боевом задании», – говорит студент.
Пейнтбол не оставил никого равнодушным. Даже те, кто держал
в руках пейнтбольный маркер впервые, не смогли скрыть свои эмоции. «Очень понравилась сегодняшняя игра. Считаю правильным
проведение подобных военно-патриотических мероприятий. У нас
в колледже они проходятся часто, за что мы очень благодарны
нашему директору Таймуразу Дмитриевичу Ревазову», – поделился своими ощущениями студент колледжа Сергей Дзукаев.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ООО «ФАТ-АГРО»

ОТКРЫВАЕТ 87-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
и приглашает на спектакли:

ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ

1 октября

«ЧЕПЕНА»

2 октября

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 25 кг

Г. Хугаев

по г. Владикавказу, с. Ногиру,
с. Михайловскому, пос. Заводскому.
Звоните по тел.: 76-14-01,
8-928-491-45-36, 8-918-839-50-30.

(12+)

Г. Чеджемов

«СВАДЬБА ЦОЛА» (12+)
Начало в 18 часов.

УТЕРЯННЫЙ

Билеты продаются онлайн и в кассе театра.
Также посетить театр можно по Пушкинской карте. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

диплом серии ЗВ № 122269,
регистрационный № 19284,
выданный в 1984 г. СевероКавказским горно-металлургическим институтом (СКГМИ)
(ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» на имя АБЛАМУНЦА
Алексея Яковлевича, считать
недействительным.

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»
23 СЕНТЯБРЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ Ж. АНУЯ

«МЕДЕЯ»

(16+)

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Принимаются коллективные заявки.Начало спектакля в 18 часов.

Аппарат Парламента Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
старшему консультанту С. Э. Кардановой по поводу кончины матери
КАРДАНОВОЙ
Тимины Самсадиновны.

НАШ АДРЕС: ул. Тхапсаева, 18, тел.: 8-928-927-81-76; 8-903-484-19-40.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÀÎ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ
«ÝËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒÎÐ»

27 СЕНТЯБРЯ в
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. МЕДВЕДЕВА при участии
органов исполнительной власти
и представителей профильных
ведомств пройдет ЕДИНЫЙ
ДЕНЬ ПРИЕМА РОДИТЕЛЕЙ И
ДОШКОЛЬНИКОВ.
Запись по тел.: (8672) 54-24-47.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 слесарей-сборщиков
электрических аппаратов
(муж., жен.),
 слесарей по ремонту
оборудования,
 слесарей-инструментальщиков,
 токарей,
 прессовщиц,
 электромонтеров.
Оплата по договоренности.
Обр.: ул. Кабардинская, 8,
тел.: 53-40-36, 53-49-61.

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

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.

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

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).

Коллектив УФПС РСО–А – филиал АО «Почта России», Реском
профсоюза работников связи выражают глубокое соболезнование
С. К. Токову по поводу кончины
матери
РЕВАЗОВОЙ-ТОКОВОЙ
Лидии Касаевны.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

требуются:
ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА;
ВОДИТЕЛЬ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ (миксер);
ВОДИТЕЛЬ
МАНИПУЛЯТОРА;
МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА;
ТЕЛ.: 8-988-876-89-59.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

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

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

Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова
- тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел.
25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Руководство и коллектив УФСБ
России по Республике Северная
Осетия – Алания выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ПАЩЕНКО
Веры Ильиничны.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
4,5 стр. – Олег Габолаев,
3,6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУГКАЕВА
Ахсарбека Григорьевича.
Гражданская панихида состоится
22 сентября по адресу: ул. Кантемирова, 6/2.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего ассистента кафедры химии и физики
ГАГЛОЕВОЙ-БЕЛИКОВОЙ
Азы Владимировны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕДЕЕВОЙ-ГАССИЕВОЙ
Нели Ахметовны.
Гражданская панихида состоится
21 сентября по адресу: с. Ногир,
ул. Пролетарская, 45.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
сотруднице Ж. Е. Кусуровой по поводу кончины матери
ДЗАГОЕВОЙ-БЕТЕЕВОЙ
Мисурат Тасоловны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

Выезд женской бригады.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Доставка ритуальных принадлежностей.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Перевозки по России и зарубежью.
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Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ № 38
(многопрофильная) им. Дегоева
В. М.» г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование заместителю директора по учебно-воспитательной работе С. А. Айларовой
по поводу кончины брата
ДОЕВА
Казбека Александровича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

Коллектив ОАО «Одежда» выражает глубокое соболезнование
начальнику коммерческого отдела
Л. Т. Бикоевой по поводу кончины
мужа
БИКОЕВА
Андрея Яковлевича.

ИП Московченко Э.А.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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