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«ДОМ.РФ» РАЗРАБОТАЕТ
МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ
ВЛАДИКАВКАЗА

Встреча вице-премьера Александра
Новака и Главы Северной Осетии
Сергея Меняйло состоялась в Правительстве России. Обсуждение рабочих вопросов продолжилось на совещании, в котором посредством видео-конференц-связи
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приняли участие председатель
Правительства РСО-А Борис Джанаев,
глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов, а также члены республиканского кабинета министров.
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ВСТРЕЧА

«ДОМ.РФ» РАЗРАБОТАЕТ МАСТЕР-ПЛАН
РАЗВИТИЯ ВЛАДИКАВКАЗА

В частности, предметом разговора стала реализация пунктов Перечня мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии и исполнение поручений Президента РФ. Одно из них связано
с комплексным развитием Владикавказа. В ближай-

шее время начнется разработка мастер-плана, в котором будут отражены направления развития города
и подходы к созданию новых микрорайонов. Как доложил первый заместитель министра строительства
и ЖКХ РФ Александр Ломакин, разработчиком ма-

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РЕКОНСТРУКЦИЯ

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ УВЕЛИЧАТСЯ
ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ПОЛНОСТЬЮ
ОБЕСПЕЧЕНЫ В БЮДЖЕТЕ НА 2023‒2025 ГОДЫ

Н

есмотря на то что главный финансовый документ страны формируется в непростых
условиях, приоритеты «Единой России»
остаются неизменными – соблюдение и реализация всех положений народной программы,
авторами которой стали граждане страны, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на
заседании программной комиссии партии. Оно
было посвящено финансированию положений
народной программы в проекте федерального
бюджета на 2023–2025 годы.
– Все решения, которые мы подготовили, должны
внести вклад в выполнение социальных обязательств
народной программы. В проекте бюджета на следующий год значительно увеличены средства на выплату
материнского капитала (с 443 млрд рублей в 2022 году
до 551 млрд рублей в 2023 году) и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат
проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов
инвалидов смогут получить повышенные социальные
выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата, – сообщил Дмитрий
Медведев.
Также председатель партии напомнил, что серьезного внимания требует организация помощи Донбассу, Херсонской и Запорожской областям. В свою
очередь секретарь генсовета партии Андрей Турчак
предложил объединить финансирование реализации
всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму.
Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, все социальные обязательства получили необходимые объемы финансирования в проекте бюджета
на 2023–2025 годы. Это касается как реализации уже
действующих мер поддержки, так и новых. «Маткапитал на первого ребенка составит 589 тысяч рублей.
Предусмотрена индексация пенсий на 4,8%. С учетом
внеплановой индексации общий размер страховой
пенсии по старости превысит 21 тысячу рублей. Проиндексированы все необходимые пособия», – рассказал министр.
Также будут увеличены выплаты в связи с ростом
прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14 275 рублей. Предусмотрено и увеличение МРОТ – он составит 16 242 рубля. Это будет
способствовать увеличению зарплаты 3,5 млн работников. «Правительство подготовило предложения по
установлению универсального ежемесячного пособия малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и

стер-плана готова выступить компания «ДОМ.РФ»,
а исполнителем станет Единый институт пространственного планирования. Александр Новак поручил
представить документ в мае 2023 года.
Особое внимание участники встречи уделили мероприятиям Генплана Беслана. Как отметил Сергей
Меняйло, по семнадцати объектам финансирование
имеется в полном объеме, еще по семи объектам в
федеральные органы власти направлены заявки на
2023–2024 годы. Александр Новак подчеркнул необходимость финансирования объектов Беслана в
полном объеме, поручив проработать вопросы профильным федеральным министерствам.
Глава РСО-А сообщил об участии корпорации
«ВЭБ.РФ» в финансировании промышленных, инфраструктурных и экспортных проектов на территории республики. По его словам, в настоящее время
рассматривается привлечение ВЭБ.РФ к созданию
совместно с госкорпорацией «Ростех» промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности.
Кроме того, ВЭБ.РФ профинансирует строительство школы на 1 100 мест во владикавказском микрорайоне Новый Город в рамках концессионного соглашения за счет субсидии Минпросвещения России.
Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА

Р

аботы по модернизации многостороннего автомобильного пункта пропуска
«Верхний Ларс» продолжаются. Летом
текущего года в эксплуатацию были введены 12 новых полос движения для легкового транспорта на выезд из России. К концу
ноября запустят еще 12 полос движения на
въезд в РФ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУНКТА
ПРОПУСКА «ВЕРХНИЙ
ЛАРС» ЗАВЕРШИТСЯ
В 2023 ГОДУ

беременным женщинам. На поддержку нуждающихся
семей с детьми будет направлено более 3,5 трлн рублей. Расширяется программа по поддержке и долговременному уходу за гражданами пожилого возраста», – подчеркнул Антон Силуанов.
Говоря о финансировании народной программы
«Единой России» в проекте бюджета, координатор
направления «Финансовое обеспечение исполнения
программы», председатель Комитета Госдумы по
бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что это
– один из приоритетов документа. «На ее (народной
программы. – Прим.) реализацию в 2023 году предусмотрено 2,3 триллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах
– по 3 триллиона», – напомнил он. Отдельно в бюджете предусмотрены средства на обеспечение обороноспособности и безопасности, в том числе социальных
гарантий военным.
Председатель Парламента Северной Осетии, руководитель партийной фракции Таймураз Тускаев отметил, что задача бюджета республики на 2023 год и
плановый период 2024–2025 гг. – это, безусловно, сохранение бюджетной устойчивости, а также первоочередное выполнение социальных обязательств.
– Это финансирование образования, здравоохранения, культуры и других отраслей социальной сферы,
– уточнил Таймураз Тускаев. – Идя на выборы, «Единая Россия» провела масштабную работу с избирателями. Мы получили от жителей республики большое
количество инициатив и предложений, которые стали основой народной программы «Единой России».
При формировании бюджета наша фракция ключевое
внимание уделит финансированию тех направлений,
которые нашли в ней отражение. Будем изыскивать
источники в уже действующих проектах развития, а
также во взаимодействии с правительством региона
искать новые инструменты, чтобы в полной мере реализовать задачи, поставленные перед нами избирателями.
Альбина ШАНАЕВА

Ход реконструкции стратегически важного
объекта проверили зампредседателя Комитета
Совета Федерации по экономической политике
Мурат Хапсироков, председатель Правительства
РСО-А Борис Джанаев и директор Департамента
государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную
границу Министерства транспорта РФ Михаил
Кокаев.

Реконструкция ведется в два этапа. Проектом запланировано увеличение количества полос
движения до 39, а также создание дополнительных накопительных стоянок для автомобилей,
разделение потоков грузового и пассажирского
транспорта, строительство здания пограничного
таможенного контроля, модернизация кинологической службы. Завершить реконструкцию планируется в 2023 году.
– Наша общая задача – создать комфортные
условия для людей, и вопрос безопасности стоит на первом месте. Объемы работ серьезные.
Радует, что благодаря всему сделанному, учитывая современные реалии, удается разрешить
неудобства и свести их к минимуму для тех, кто
желает пересечь границу, – подчеркнул Мурат
Хапсироков.
Напомним, по поручению Главы РСО-А Сергея
Меняйло на территории республики внедрена система электронной очереди для большегрузного
автотранспорта, направляющегося на выезд из
Российской Федерации в сторону Грузии, с целью разгрузить жизненно важный пункт пропуска.
Соб. инф.

www://vladgazeta.online/

«ВЛАДИКАВКАЗ» №120 (3020)
27 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.

АМС

ФОРУМ

МОЛОДЫЕ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

В

столице республики открылся I Владикавказский молодежный
образовательный форум. Организатором мероприятия выступил
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС
г. Владикавказа. В торжественном открытии, которое прошло в СОГУ
им. К. Хетагурова, приняла участие заместитель главы АМС
Владикавказа Мадина Ходова.

– В этом зале собрались молодые
люди, которые переживают за настоящее и будущее своего поколения.
От имени главы администрации Владикавказа Вячеслава Мильдзихова
и организаторов форума желаю вам
успешных, интересных и познавательных дней, – сказала Мадина Ходова.
В работе форума примут участие
более четырехсот студентов республиканских высших и средних специальных учебных заведений. В течение
трех дней участники будут посещать
лекции, мастер-классы, семинары,
практикумы.
Насыщенная программа форума
предусматривает работу по десяти
ключевым направлениям: молодежное

предпринимательство, молодые политики, добровольчество, спортивная
молодежь, социальное проектирование, молодежь и культура, технологии
добра, молодежные СМИ, цифровое
продвижение и молодые патриоты.
В работе каждого из направлений в
качестве спикеров и тренеров выступят федеральные и региональные эксперты.
Подведение итогов форума состоится 28 октября. Резолюция и программные предложения участников
будут учитываться при дальнейшем
планировании деятельности муниципалитета в области молодежной политики.
Соб. инф.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗДЕСЬ ПОСЕЛИЛАСЬ КРАСОТА

Л

окация: улица Международная, 2. Уже много лет двор
этого дома выглядел как
после землетрясения: были огромные рытвины, преодолеть которые
легковому автомобилю давалось
нелегко. Жители двора за свои
средства периодически проводили ямочный ремонт дорожного
полотна, но после осенне-зимнего
периода выбоины оголялись вновь.
Но это уже история, которая запечатлена на фотографиях. Теперь
это образцово-показательный
двор. Почти. Осталось расставить
последние точки.

– Проведена огромная работа. Во
дворе установлены бордюры, полностью заменили асфальтовое покрытие. Но это еще не конец. В ближайшее время мы установим скамейки
и проведем освещение, – сказал руководитель подрядной организации
Альберт Тедеты.

Жильцы многоквартирного дома не
нарадуются, они уже и не верили, что
когда-нибудь двор будет выглядеть подобающим образом.
– Мастера с лета трудятся у нас во
дворе. Да, шумно. Да, пыльно. Но посмотрите, какой результат. Я живу на
пятом этаже, и оттуда хорошо видна
вся территория. То, что было до, и то,
что сейчас, – это совершенно разные
картинки. Одно удовольствие в теплый
вечер постоять на балконе. В конце
зимы этого года глава Администрации
местного самоуправления г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов приезжал
к нам во двор, воочию убедился в необходимости проведения капремонта.
Пообещал в этом году включить в список ремонтируемых дворов. Хочу сказать от имени всех жильцов огромное
спасибо городским властям за то, что
обратили внимание на наш двор, – поделилась впечатлениями жительница
Альбина Зангиева.
Жанна ТЕКИЕВА

3

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

В

опрос определения ребенка в детский сад не теряет актуальности
никогда. Сегодня записать своего ребенка в очередь на получение
места в муниципальном дошкольном заведении можно, воспользовавшись несколькими способами. В век информационных технологий
встать в очередь в детский сад дистанционно не составит труда. Посредством интернета и соответствующего сайта можно не выходя из дома сделать все необходимое. Можно и лично обратиться в приемную комиссию,
заполнить документы и дождаться своей очереди.

ЗАПИСЬ В ДЕТСКИЙ САД

Важно: во избежание возникновения проблем необходимо заранее позаботиться о постановке на учет.
Регистрация электронных заявлений о постановке на учет и направление детей на зачисление в дошкольные отделения школ и дошкольные
муниципальные образовательные учреждения осуществляются через портал «Госуслуги» Министерства образования и науки Республики Северная
Осетия – Алания (https://www.edu15.
ru/gos/dou/).
Заявление можно оформить:
1. Самостоятельно на портале «Госуслуги» Министерства образования и
науки Республики Северная Осетия –
Алания.
2. Обратившись в Комиссию по
приему в дошкольные муниципальные
образовательные учреждения, которая осуществляет прием лиц, зарегистрированных на территории г. Владикавказа, по средам, пятницам с 10:00
до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в

здании Левобережной префектуры по
адресу: ул. Леонова, 4.
Прием родителей по вопросу
комплектования
дошкольных
отделений школ и детских садов проводится по адресу: г. Владикавказ, площадь Штыба, 2.
Дни и часы приема: вторник с 14:00
до 18:00.
Кстати, если вы хотите поменять
детский сад по тем или иным соображениям, вам необходимо:
– наличие вакантного места в учреждении, в которое хотите перевестись;
– написать заявление на имя начальника Управления образования о
переводе из одного детского сада в
другой;
– при положительном решении
представить документ, подтверждающий то, что у вас нет задолженности
перед дошкольным учреждением, из
которого уходите.
Подготовила Жанна ТЕКИЕВА

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

БЕЗ СЧЕТЧИКОВ ДОРОЖЕ

В

се больше жителей Владикавказа предпочитают оплачивать услугу подачи холодной
воды и водоотведение по водомеру. За несколько лет в столице
Северной Осетии количество установленных счетчиков на воду увеличилось почти в два раза. Сегодня
38 680 абонентов уже установили
приборы учета воды.
Государство продолжает активно
стимулировать граждан к установке
приборов учета воды. Например, введение повышающего коэффициента
к тарифу на холодное водоснабжение
(постановление Правительства РФ
№354) подстегнуло потребителей к
более экономному расходу ресурса, а
главное, к установке индивидуальных
приборов учета. С применением коэффициента плата за воду для тех, кто
платит не по счетчику, а по нормативу,
увеличилась в 1,5 раза.
Ежедневно на предприятие водоснабжения и водоотведения Владикавказа
поступает
несколько
десятков заявок на опломбировку
установленного прибора учета воды.
Напоминаем, что услуги по установке водомеров могут оказывать част-

ные компании, однако введенными в
эксплуатацию водомеры считаются
только после установки пломб МУП
«Владсток».
Все потребители обязаны оплачивать услугу подачи воды и водоотведение до 10-го числа каждого месяца.
В противном случае накопленные долги будут взыскиваться в судебном порядке, а злостным неплательщикам
грозит ограничение подачи ресурса.
Оплатить услуги МУП «Владсток»
можно в пунктах приема оплаты, онлайн, у контролеров предприятия, в
кассах «Телеком Плюс» и в кассах на
улице Академика Шегрена, 74.
Ольга ДАТИЕВА
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ГОРОДСКИЕ ЗАРИСОВКИ

НАСТРОЕНИЕ – ОСЕНЬ

Р

усский академический театр
им. Е. Вахтангова все 152 года
своего существования всегда жил болями и радостями своей
республики и своей страны.
В годы Великой Отечественной
войны театр активно давал концерты, спектакли в госпиталях,
выезжал на линию фронта, чтобы
поддержать дух советских солдат.
Вот и сейчас коллектив театра не
стоит в стороне от происходящего.
26 октября весь сбор от показа спектакля «А зори здесь тихие» по одноименной повести Бориса Васильева
целиком направлен Донбассу. «Они
нуждаются в нашей поддержке», – сказал, обращаясь к зрителям, директор и

КИНОФЕСТИВАЛЬ

В

Северной Осетии начались
бесплатные показы фильмов
для детей и подростков, проводимые в рамках IХ Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль плюс».
Фестиваль «Ноль плюс» – это короткометражное игровое, анимационное,
а также документальное кино со всего
мира. Как заявляют организаторы, основной миссией фильмов, показываемых в рамках фестиваля, является популяризация искусства, направленного
на развитие созидательного мировоззрения детей и молодежи, на популяризацию ценностей семьи, дружбы,
труда, творчества, природы, культуры
и спорта. Аудиторией фестиваля, который ежегодно проходит в Тюмени,
становятся более 100 000 детей и подростков, родителей и учителей. В этом
году на суд зрителей представлено 103
фильма из 35 стран, более 40 картин –
российские премьеры.
Северная Осетия, наряду с 40 регионами России, присоединилась к
кинопоказам в рамках фестиваля.
Торжественное открытие прошло в
Республиканской детской библиотеке
им. Д.Х. Мамсурова. В приветственной
части мероприятия к собравшимся обратилась заместитель министра культуры республики Залина Кусаева. Она

художественный руководитель Русского театра им. Е. Вахтангова Владимир
Уваров.
«У нас прекрасная, вдумчивая молодежь», – отметил он. В самом деле:
спектакль собрал аншлаг, в зале
присутствовали учащиеся владикавказских школ, техникумов, училищ,
колледжей… Многие не смогли сдержать слез. Спектаклем «А зори здесь
тихие» театр сумел донести до зрителя всю палитру чувств (от нежности
до горечи), заложенных автором в
текст. Прекрасный актерский состав,
ансамблевое исполнение, особая атмосфера как на сцене, так и в зале
делают это театральное событие незабываемым.
Соб. инф.

О

на сошла с поезда на Владикавказском вокзале. А может, на Бесланском. Тогда никто не обратил внимания – девушка как девушка.
Среднего роста, обычной внешности. Разве что желто-коричневый
плащ не по погоде. И улыбка – теплая и немного растерянная.
Села в сквере на лавочке подальше от толпы. Достала из сумки термос,
и поплыл, окутал щекочущий аромат
пряных, утомленных солнцем трав.
С тех пор девушку в желто-коричневом плаще видели многие. Вот она бросает хлебные катышки наглым уткам в
пруде. Вот сидит за столиком модной
кофейни и складывает из салфетки
кораблик. Вот читает на скамеечке в
Центральном парке. Ее видели во дворах Молоканки и на линиях Планов, на
проспекте и в переулках Китайской.
С термосом и улыбкой, полными тепла.
И что-то поменялось с ее приходом.
Горожане недоверчиво натягивали
вязаные шапки, неловко прыгали через
лужи и жадно глотали воздух. С нотками щемящей грусти и блестящими нитями паутин, травы, впадающей в сон,
и неистовым курлыканьем журавлей.
Во Владикавказ пришла осень.
И тут-то вечно спешащие горожане
поняли, что настало время мечтать и
смотреть разноцветные сны, запивать
холода чаем, не испытывать сплин или
ложное чувство вины от того, что дожди ну нисколечко не огорчают. Время
зонтов, что давно застоялись в углу, и
особый запах хризантемы...
Осень – повод подумать, почувствовать здесь и сейчас. Составить список
того, «что я не сделал этим летом», и,
ловя солнечные денечки, успеть все
переделать.
У меня список вышел внушительный.

Бисерным почерком на двух тетрадных
листах за вычетом полей. Один из первых пунктов – «погулять по весеннему
парку» – так и застрял в межвременье.
Вечное некогда и потом. Но осенний
рыжий парк тоже прекрасен. Поэтому
вперед, наверстывать упущенное…
Наш парк – та самая эстафетная палочка, ниточка воздушного шара, кленовый венок, шкатулка с драгоценными
фантиками, которую бережно передают
друг другу детские пальчики из года в
год, из века в век. Гувернер выгуливал
здесь маленького Вахтангова, папа –
меня, а я – буду своих детей.
На фотографии 95 года, снятой фотохудожником (да-да, именно фотохудожником) в парке, я в смешной шапке,
надетой на огромный бант. На шапке
не менее объемный берет из опавших
листьев.
Нынешний парк не очень похож на
тот, с фотографии. Но листья шуршат
по-прежнему. И они вместе с крадущимися сквозь листву лучами солнца
наполняют его гостей. Любовью, гордостью за свой дом и тихой грустью
перед приближающейся зимой...
У нас еще есть время окунуться в чудесные воспоминания, вдохнуть каштановый аромат Владикавказа из детства
и нырнуть в будущее с мороженым из
«Цея» на проспекте... Только прислушаться к себе, только больше никого...
Ляна БАТАЕВА
Фото Александра МЕРЕНКОВА

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

отметила, что не случайно площадкой
для показов выбрана библиотека, которая носит имя Дабе Мамсурова,
ведь он был писателем, в творчестве
которого есть произведения, посвященные детям.
– Мы присутствуем на очень важном событии. Это кинопраздник, это
результат труда представителей различных сфер творческой деятельно-

сти. Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль плюс»
направлен на формирование художественно-эстетического вкуса, сохранение национальной идентичности,
возрождение духовных и культурных
ценностей, оздоровление культурной
среды. Я хочу выразить признательность всем, кто причастен к организации фестиваля, в частности Главе

республики Сергею Меняйло, Министерству культуры РФ, фонду развития творчества «Жизнь и дело», – подчеркнула Залина Кусаева.
В открытии кинопоказов приняли
участие режиссеры Илья Братчик и
Сослан Макиев. Они пообщались с гостями – учениками владикавказской
школы №3, рассказали им о своих проектах, о том, как снимают фильмы, вместе с детьми рассуждали над увиденными лентами. Школьники поделились
своими мечтами. Многие из присутствующих признались, что в будущем
хотят связать свою жизнь с индустрией
кино. Но не все хотят быть актерами,
многим по душе профессии сценаристов, продюсеров, операторов.
Как пояснили в Министерстве
культуры Северной Осетии, площадками для кинопоказов также станут
СОШ №42, 44, 46 столицы республики, а также дома культуры Кировского,
Ардонского и Алагирского районов.
Гостям будет продемонстрировано
короткометражное, игровое, анимационное, а также документальное
кино.
Кристина БЕРИЕВА
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ИЗ ИСТОРИИ ТРАДИЦИОННЫХ НАПИТКОВ ОСЕТИН

лкогольные напитки являются частью
нашей повседневности, сопровождают
человека на протяжении всей его жизни:
от бутылки шампанского у дверей родильного
дома до поминального возлияния у могилы. При
этом у каждого народа они имеют свой перечень
и особенности применения.

Непременной составляющей любой коллективной
трапезы у осетин, тем более ритуальной, являлись
напитки. Они играли связующую роль между человеческим обществом и сверхъестественными силами,
без них невозможно было представить ни календарные, ни семейные обряды. Нельзя было обойти
их стороной и в общественных явлениях, особенно
в культуре гостеприимства. Высокому значению застолья способствуют как символическое значение,
придаваемое пище и напиткам, так и сам характер
ритуального действа, ибо ритуал является своеобразной формой общения людей и небожителей.
В этом смысле он строго регламентирован различными нормами и запретами, обладающими выраженными символическими функциями.
Главенствующее место среди хмельных напитков у
осетин занимает пиво (бæгæны). Его готовили только
для торжественных случаев: религиозных праздников,
семейных и общественных торжеств. В самосознании
осетин пиво – это, конечно же, больше чем хмельной
напиток. Во времена религиозных празднеств в Осетии пиво было главным элементом молитвенного ритуала. Именно с чашей в руке жрецы обращались к
Богу и небожителям. И первый тост на традиционном
застолье также начинался пенным напитком.
Использование пива как повседневного напитка, как это происходит сегодня, было недопустимо.
С одной стороны, это было продиктовано сакральным характером самого пива, с другой – достаточно
сложной и затратной технологией его изготовления.
Со временем пиво стали совмещать с аракой, и постепенно пиво как ритуальный напиток потеряло свое
предназначение. Сегодня во время застолий оно стало таким же «сопутствующим» напитком, как соки или
минеральная вода.
Напиток, предназначенный для ритуальных действий, нуждался в соответствующих его статусу сосудах, равных ему по уровню сакральности. В традиционном быту алан-осетин это были огромные
клепаные котлы из меди (цæджджинаг) и декорированные чаши (нуазæн) – шедевры прикладного искусства народных кузнецов и резчиков по дереву.
Наибольший интерес представляют большие котлы, склепанные из медных пластин. Объем их колебался от 300 до 1 000 литров. Изготовление столь
больших емкостей требовало значительных затрат
и обладания конкретными ремесленными навыками. Еще в недавнем прошлом по всей Осетии были
широко известны корпорации кузнецов-медников.
Котел был большой ценностью, которой дорожила не
только семья, но и целая фамилия. Стоимость одного
пивного котла оценивалась в несколько голов крупного рогатого скота. О его наличии всегда интересовались сваты, порой котел шел в уплату выкупа за
невесту (ирæд).
В ассортименте ежедневного потребления была
водка-арака (арахъхъ) – алкогольный напиток, изготавливаемый из зерен кукурузы и ячменного солода.
По вкусовым и ароматическим качествам она похожа
на шотландский виски. Средняя крепость напитка –
22–27 градусов.
Необходимо отметить, что арака, в отличие от
пива, не является статусным напитком. Более того,
ее считают порождением нечистой силы и поэтому
араку не рекомендовалось в старину приносить в
святилища. Со временем арака стала частью и ритуальных возлияний, оттеснив пиво на вторые позиции.
Но данное положение вещей надо менять.
Кстати, те из наших читателей, которые еще не
потеряли связи с селом или которые живут в частном
секторе, могут еще наблюдать, как готовится местная
водка-арака. Еще недавно и моя теща занималась
выгонкой этого бодрящего напитка в домашних условиях. Правда, готовила она его из плодов. Особенно
ароматной арака получается из туты и сливы. Хотя
стандарт изготовления араки – это ячмень. Так как
ячмень в горах всегда был в дефиците, для каждодневного потребления араку изготовляли из кукурузы,
гороха, овса, ржи, картофеля и свекольных листьев.
Есть замечательная картина К. Хетагурова, на которой изображен момент выгонки араки. На ней видно,
как женщины не только занимаются производством
напитка, но и не упускают возможности оценить его
крепость. Здесь отмечена важная деталь: производством араки занимались исключительно женщины,

тогда как изготовление пива было прерогативой мужчин.
Еще один отличительный момент: если пиво должно было «вызревать» несколько месяцев, чтобы в нем
увеличился градус алкоголя, то араку можно было употреблять практически сразу. Кроме того, осетины часто практиковали вторичную перегонку араки. В этом
случае вместо закваски в котел заливалась уже готовая
арака и перегонялась заново. Убывало количество, но
улучшалось качество, а крепость заметно возрастала.
Арака первой перегонки достигала 16–26 градусов, а
двойной перегонки – до 60 градусов и выше…
…Однако вернемся к столу. Как правило, на случай внезапного появления гостя «æфсин» (старшая
хозяйка в доме) должна была быть готова к его приему: она всегда имела неприкосновенный запас еды и
напитков под названием «уазæджы хай» (доля гостя).
Эта доля состояла из самых качественных продуктов
питания (муки, сыра, масла и др.) и алкогольных напитков. А неожиданный гость в осетинском селении
мог появиться всегда – это мог быть проезжающий
мимо путник, спрашивающий дорогу, почтальон и
т.п. И каждого нужно было не только накормить, но и
угостить выпивкой...

при этом возрастал пьянящий эффект. Люди, зная
это, всегда были осторожны, так как опьянение такой
выдержанной аракой происходило незаметно для
пьющего человека.
Что касается пива, то его чаще всего пьют из специальной деревянной чаши «нуазæн», реже из турьих
рогов. Особенность питья из рога в том, что выпивать
напиток надо до дна, так как неосушенный рог, в отличие от стакана, не поставишь на стол, не разлив его
содержимое. Для питья использовались также деревянные стаканы и кубки.
Так как пиво изготовлялось только в торжественных случаях, а водка-арака появилась в ассортименте недавно, возникает вопрос: что же использовали
предки осетин в своем повседневном потреблении?
Ответ дает эпос «Сказания о нартах», где герои угощаются на пирах напитком «ронг». Это представитель европейского хмельного напитка из меда.
Существуют свидетельства древнегреческих хронистов о практике употребления скифами вина. Но
есть одно упоминание и об алкогольном напитке из
меда, которое почему-то не вошло широко в документальный оборот. Приск Панийский, дипломат, направленный византийским императором к вождю го-

…Понятно, что выпивка в осетинском доме редко
когда была в изобилии, ведь для ее изготовления требовались продукты питания, которыми была не так богата обычная семья. А зерно, картофель важнее были
для приготовления пищи, чем для выгонки араки или
варки пива. Поэтому в осетинском застольном ритуале тосты были сформированы таким образом, чтобы
гостю доставалось большее количество выпивки. Так,
гостю полагались отдельные тосты, которые выпивал
только он: «æмбæлæггаг» (букв. встречной [бокал]),
«уазæггаг» (гостевой), «кады нузæн» (почетный),
«æфсины нуазæн» (от хозяйки дома) и в конце застолья «фæндаджы нуазæн» (путевой бокал). Так как для
неожиданного гостя трапеза по обычаю длилась непродолжительное время, то сами хозяева выпивали
вместе с гостем еще два-три тоста. Поэтому гость мог
в полной мере оценить качество предлагаемой выпивки. Впрочем, засиживаться в гостях не полагалось и
тем более уходить из чужого дома пьяным.
Подобные ограничения не касались планируемых застолий, для которых выпивка заготавливалась
в достаточном количестве. Тогда уж точно «шел пир
горой». Вот как описывает современник одно из подобных пиршеств: «С каким уважением к нашей группе
относились жители! Нам первым поднесли праздничный ковш, нас чуть на руках не носили. Удивительно
гостеприимный народ осетины! С момента окончания
речи тамады начинается уже само пиршество и длится до поздней ночи. Между тем молодежь спускается
вниз, в селение, и здесь начинаются танцы. Веселье
и веселье без конца до поздней ночи. У каждой сакли
стоит девушка с кувшином пива, кружкой и закуской.
Пьют, едят и веселятся в этот день сколько душе угодно. Удивительное дело: столько пива и араки – и ни
одного пьяного. У осетин считается большим стыдом
оказаться пьяным, поэтому они пьют столько, чтобы
быть навеселе. Симпатичная черта характера».
Для хранения водки-араки использовали глиняные кувшины разных размеров, вместимостью от
двух до пятнадцати литров. Араку также закладывали
на длительное хранение, закапывая в глиняных запечатанных емкостях. Срок хранения мог достигать
пятидесяти лет. По прошествии времени арака меняла цвет от зеленоватого или желтого до прозрачного,

тов Аттиле, посетил Скифию в пятом столетии нашей
эры, в конце истории скифского государства. В своей
книге «Готская история» Приск описал культуру и быт
скифов. В частности, он обратил внимание на хмельной напиток, который употребляли скифы, и пишет,
что скифы пили так называемый «медовый «тезов»,
так же как ромеи (римляне) вино».
Сам факт потребления предками осетин напитка
«ронг» остался сегодня только в области легенд. После вытеснения алан с равнин и лесов исчезла возможность и для производства меда в масштабах,
позволяющих использовать его для производства
алкогольного напитка. И климатические условия гор,
куда ушли остатки алан после монгольского нашествия, уже не позволяли заниматься виноделием. От
богатой культуры вина и медовых напитков у осетин
остались одни лишь термины.
В настоящее время о производстве напитка
«ронг» мы можем судить только по свидетельствам
старожилов горной Дигории, записанным в свое время Васо Абаевым, или сходным рецептам медовухи у
других народов...
…Ну и наконец, еще один традиционный хмельной
напиток – брага (къуымæл). Его также широко применяли на праздниках в ритуальных действиях, но в
качестве вторичного. Так, на празднике начала весенних сельхозработ «Хор-хор» им обливали бритую
голову распорядителя праздника, давали его также
пить и детям. В отличие от пива, брага готовилась
из несоложеного сырья, варка ее была не столь продолжительна, причем варилась она как с хмелем, так
и без него. Это и разнообразные напитки, подобные
квасу, например, «тæнæг къуымæл», когда к осадку
от браги добавляют воду, смешивают и отстаивают
еще раз. Или хмельной квас, ценимый выше, «цъæх
махсымæ» – по сути брага, отстоявшаяся и осветленная в течение недели.
Брага настаивалась в глиняной посуде, пили ее из
специальных деревянных пиал – «къуымæлы къус».
Таким образом, в быту осетин были широко представлены как хмельные напитки, изготавливаемые из
хмеля, так и крепкие алкогольные напитки, широко используемые в семейной и календарной обрядности.
Роберт КУЛУМБЕГОВ
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ППТ-О

Об установке мемориальной доски Алдатову Георгию Гидзибеевичу

Подпись и дата

Взам. Инв. №

31

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
от 06.10.2022

Инв. №подл.

ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɭɯɭɞɲɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɟɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɨɤɚɠɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɡɞɨɪɨɜɶɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɩɪɢɪɨɞɧɭɸɫɪɟɞɭ
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В связи с обращением фамилии Алдатовых и в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 16 сентября 2022 г. № 4, решением Топонимической комиссии муниципального образования
г.Владикавказ от 16 сентября 2022 г. № 6:
1.Разрешить установку мемориальной доски Алдатову Г.Г. на фасаде дома по
адресу: ул. Доватора, 248.
2.Изготовление и монтаж мемориальной доски произвести за счет средств заявителей.
3.Содержание доски осуществлять в соответствии с положением «О порядке присвоения (изменения) наименования улиц и иных объектов и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории муниципального образования города
Владикавказа (Дзауджикау)», утвержденным решением Собрания представителей
г.Владикавказ от 03.07.2012 № 35/38 (в редакции решения Собрания представителей
г.Владикавказ от 20.06.2014 № 54/45, 19.02.2016 № 20/118).
4.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

www://vladgazeta.online/
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СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

НАШИ ЛЮДИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
О
дним из самых интересных
событий 14-го тура РПЛ,
прошедшего в минувшие
выходные, стал поединок бедствующих химчан и идущих
полным ходом московских
спартаковцев. Все заключалось
в первом звучном противостоянии тренера Спартака Гогниева и
«Спартака» из Москвы.

НАШ ГЕНЕРАЛ
25 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА

К

оллектив газеты «Владикавказ»
от всей души поздравляет Дмитрия
Евгеньевича Козаева – генерала,
общественного деятеля и руководителя
с большой буквы – с профессиональным
праздником.

Дмитрий Евгеньевич родился 29 марта
1965 года. Окончил Юго-Осетинский педагогический институт.
С 1994 года Дмитрий Козаев трудился в
должности инспектора транзитно-багажного
отдела Северо-Осетинской таможни, а позже работал начальником таможенного поста
«Нижний Зарамаг», начальником таможенного поста «Верхний Ларс», заместителем начальника Северо-Осетинской таможни.
В 2007 году назначен начальником Хакасской таможни, а в 2008-м утвержден в должности начальника Красноярской таможни.
Дмитрий Козаев стал первым из таможенников, получившим памятную медаль
«Патриот России» за личный большой вклад в
военную, трудовую службу и проявление патриотизма.
В мае 2012 года Дмитрий Евгеньевич был
переведен на должность начальника Кингисепской таможни, а в 2016-м Президентом
Южной Осетии Леонидом Тибиловым назначен на должность вице-премьера правительства. На этой должности ему удалось решить
множество проблем, стоявших перед Южной
Осетией.
Сегодня Дмитрий Евгеньевич Козаев находится на заслуженном отдыхе. Он многодетный отец, для своих детей служит примером мужества, силы духа и твердости
характера.
Друзья, коллеги и коллектив газеты «Владикавказ» поздравляют Дмитрия Евгеньевича
с профессиональным праздником, желают
ему долгих и плодотворных лет!

К сожалению, химчане оказались
несостоятельными оппонентами и
были разгромлены с крупным счетом. Москвичи под руководством
испанца Гильермо Абаскаля победили команду Спартака Гогниева со
счетом 5:0.
У подмосковного клуба все 90
минут отыграл голкипер Виталий
Гудиев, не сумевший противостоять
грозной атаке спартаковцев. «Химки» продлили свою безвыигрышную
серию до 14 матчей, а Спартак Артурович в десяти матчах чемпионата у
руля химчан трижды сыграл вничью
и семь раз проиграл. Еще крупнее
случился конфуз у команды «Сочи»,
ставшей серебряным призером
прошлого чемпионата. Коллектив с
черноморского побережья по всем
статьям уступил в гостях действующему чемпиону страны и лидеру
турнира питерскому «Зениту» со
счетом 0:7. Вратарю сочинцев Сослану Джанаеву пришлось семь раз
вынимать мяч из сетки, однако он
еще не раз спасал свою команду,
отразив шесть ударов зенитовцев.
Правда, клуб «Сочи» с 20-й минуты

играл в меньшинстве после удаления Мещанинова.
В составе гостей 62 минуты
вплоть до своей замены отыграл защитник Ибрагим Цаллагов.
Продолжает лихорадить московский «Локомотив», несмотря на смену главного тренера. В московском
дерби железнодорожники проиграли
«Динамо» (1:3), несмотря на то, что
открыли счет уже на первой минуте.
Станислав Магкеев провел в составе
«Локо» 76 минут, был отмечен «горчичником» и заменен. Московское
«Торпедо», которое недавно возглавил Андрей Талалаев, играло с
прежним клубом своего наставника
– «Ахматом». Правда, Талалаев изза болезни не прилетел в Грозный, а

москвичи уступили сопернику с минимальным счетом 0:1. Нападающий
Давид Караев сыграл весь матч, но
не отметился какими-либо действиями в протоколе. Наконец, самарские
«Крылья Советов» под управлением
Игоря Осинькина на выезде проиграли екатеринбургскому «Уралу»
со счетом 1:2, оставшись в меньшинстве с 25-й минуты после удаления
Бейла. На 75-й минуте у «крылышек» на замену вышел полузащитник Владимир Хубулов и через семь
минут отметился голевой передачей
(первой в нынешнем чемпионате)
на Максима Глушенкова. В турнире
продолжает уверенно лидировать
санкт-петербургский «Зенит».
Вячеслав ГУРЬЕВ

ПРОКУРАТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

ЗАКОННО ЛИ ВЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА И РЕГИСТРАЦИЕЙ БРАКА?

Ф

едеральным законом от 02.10.2007 №229ФЗ «Об исполнительном производстве»
определен перечень доходов, на которые не
может быть обращено взыскание.

К таким доходам отнесены различные виды социальных выплат, пособий, компенсаций, в числе которых
денежные суммы, получаемые должником в связи с регистрацией брака и рождением ребенка.
Помимо того, в указанный перечень включены следующие доходы:
– денежные суммы, выплачиваемые за возмещение
вреда, причиненного здоровью;
– компенсационные выплаты пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф,
чрезвычайных ситуаций;
– компенсационные выплаты в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами;

– отдельные выплаты, установленные законодательством о труде, суммы единовременной социальной помощи (перечень определен законом и является исчерпывающим);
– страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, социальные пособия и пенсии
(по случаю потери кормильца, по старости, по инвалидности и др.);
– пособия и выплаты гражданам, имеющим детей,
беременным женщинам;
– выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам
в рамках оказания государственной социальной помощи;
– иные выплаты социального характера.
При этом обязанность указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода возлагается на лиц,
выплачивающих гражданину заработную плату и (или) иные
доходы, в отношении которых установлены ограничения и
(или) на которые не может быть обращено взыскание.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ ВЫСТАВЛЕН:
Права (требования) АО «Россельхозбанк» по обязательствам ИП Козаева Г.Г.
(ИНН 150201295126), Козаева О.А. (ИНН 150601863486).
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Торги проводятся на ЭТП ALFALOT.RU. Номер процедуры 0020622056DS.
Подробности уточняйте по телефону +7 (347) 292-98-94.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что два самовольно установленных металлических аппарата «Rocky Вохеr» по адресу:
г. Владикавказ, ул. 50 лет Октября, 6, пр. Коста, 280; металлическое ограждение (ворота)
по адресу: г. Владикавказ, ул. 50 лет Октября, 8; три холодильника с прохладительными
напитками по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 280, ул. К. Кесаева, 135 (набережная), К.
Кесаева, 129 (набережная), необходимо демонтировать до 28.10.2022. В противном случае
указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г.
Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012.
Главный редактор – А.Г. Хинчагова;
зам. главного редактора – Диана Варзиева;
корреспонденты – Зарина Маргиева,
Марина Кудухова, Мадина Тезиева, Ляна Батаева,
Жанна Текиева, Кристина Бериева,
Екатерина Джиоева, Алена Джиоева;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев;
корректор – Алана Бигулова.
Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленные баннеры в количестве семи штук (примерные размеры:
2м х 5м, 4м х 80см), рекламную конструкцию – стелу (примерные размеры: 5м х 1,5м) по
адресу: г. Владикавказ, ул. Дзержинского, 72, необходимо демонтировать до 04.11.2022.
В противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов
на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа
№1946 от 23.11.2012.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленный металлический нестационарный павильон по
адресу: г. Владикавказ, ВГД – 22 км, необходимо демонтировать до 31.10.2022. В противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в
рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на
территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа
№873 от 01.12.2021.
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