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ВЛАДИМИР ПУТИН: «РОССИЯ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ 
ЖЕСТКО, ЕСЛИ УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ПРОДОЛЖАТ 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ТЕРАКТЫ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

– Киевский режим уже давно ис-
пользует террористические методы 
убийства общественных деятелей, 
журналистов, ученых, причем как на 
Украине, так и в России. Это террори-
стические обстрелы городов Донбас-
са, которые длятся уже более восьми 
лет; это и акты атомного терроризма. 
Я имею в виду ракетно-артиллерий-
ские удары по Запорожской АЭС и не 
только, – подчеркнул Владимир Пу-
тин. 

Спецслужбы Украины осуществили 
уже три теракта в отношении Курской 
атомной электростанции и целый ряд 
других попыток подобных преступле-
ний в отношении объектов электро-
энергетики и газотранспортной ин-
фраструктуры нашей страны, включая 
попытку подрыва на одном из участков 
газотранспортной системы «Турецкий 
поток», напомнил Владимир Путин. 

– Россия не допускается к рас-
следованию причин взрывов между-
народных газотранспортных систем, 
идущих по дну Балтийского моря, но 
всем нам хорошо известен конечный 
бенефициар этого преступления. Та-
ким образом, киевский режим своими 
действиями фактически поставил себя 
на одну доску с международными тер-

рористическими формированиями, с 
самыми одиозными группировками, 
и оставлять без ответа преступления 
подобного рода уже просто невоз-
можно, – отметил глава государства. 

Утром 10 октября Россией был на-

несен массированный удар высоко-
точным оружием большой дальности 
по объектам энергетики, военного 
управления и связи Украины. 

– В случае попыток проведения но-
вых терактов ответы со стороны Рос-

сии будут жесткими и по своим мас-
штабам будут соответствовать уровню 
угроз, создаваемых Российской Фе-
дерации, – заключил российский ли-
дер. 

Подготовила Ольга ДАТИЕВА

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Очередное еженедельное аппаратное совеща-
ние, которое провел вчера Глава Северной 
Осетии Сергей Меняйло, в основном было 

посвящено вопросам, связанным с проведением 
специальной военной операции на Украине.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ

Сергей Меняйло поручил правительству компен-
сировать расходы на приобретение обмундирования 
мобилизованным гражданам. Сумма компенсации 
каждому военнослужащему составит около 25 ты-
сяч рублей. «Мобилизованные граждане что-то до-
полнительно для себя покупают. Необходимо ком-
пенсировать их расходы и предусмотреть для этого 
источник финансирования. Списки мобилизованных 
у нас имеются, координаты их родственников тоже. 
По объему компенсации потом разберемся. Перво-
начально можно выделить 25 тысяч рублей каждому, 
а дальше посмотрим», – отметил Сергей Меняйло.

Глава республики также поручил военным комис-
сариатам организовать работу по уточнению списков 
граждан, состоящих на воинском учете. Притом де-
лать это ежедневно.  «В соседних регионах на учете 
состоит меньше лиц при большей численности насе-
ления. На воинском учете у нас 91 тысяча граждан. 
Списки должны уточняться ежедневно», – подчер-
кнул Сергей Меняйло.

КОЛ-ЦЕНТРЫ ПО ВОПРОСАМ 
МОБИЛИЗАЦИИ

Еще одно поручение Главы республики, связан-
ное с проведением СВО, – организовать кол-центры 
на базе ЦУР, администраций и военкоматов для мо-
билизованных граждан и их родных. «Обращения по-
ступают, их пока немного, но перегибы есть», – отме-
тил Сергей Меняйло. Он подчеркнул, что в призывных 

пунктах должны находиться представители от адми-
нистраций районов, чтобы разбираться с каждым 
случаем индивидуально. Руководитель республики в 
очередной раз обратился к военным комиссарам «не 
грести всех под одну гребенку».

ВМЕСТО ПРАЗДНОГО ВЕСЕЛЬЯ ‒ 
ПОМОЩЬ БОЙЦАМ

Сергей Меняйло поручил главам муници-
пальных образований сократить расходы на про-
ведение праздников, в том числе новогодних. 
Сэкономленные средства пойдут на поддержку 
жителей республики, которые участвуют в специ-
альной военной операции. «Все излишествующие 
траты на проведение праздников, в том числе но-
вогодних, сократить. Оставить только социаль-
ные мероприятия – организацию праздников в 
соцучреждениях, детских садах, подарки детям 
из малоимущих семей. Все, что было заложено в 
бюджете на оформление городов, поселков, сел, 
приостановить. Используйте то, что было приоб-
ретено в прошлом, позапрошлом году», – пору-
чил Глава региона руководителям муниципальных 

образований. На сэкономленные средства будет 
оказана гуманитарная помощь североосетинским 
военнослужащим на Украине. «Надо готовить по-
мощь на зиму для тех, кто выполняет задачи в зоне 
СВО. Перечень необходимых вещей у нас есть, 
это сверхштатное имущество, которое не может 
предоставить Министерство обороны: печки, га-
зовые баллоны, дезинфицирующие средства», – 
пояснил Сергей Меняйло. 

Алена ДЖИОЕВА

В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Сергей Меняйло поручил главам муниципаль-
ных образований сократить расходы на про-
ведение праздников, в том числе новогодних. 
Сэкономленные средства пойдут на поддерж-
ку жителей республики, которые участвуют в 
специальной военной операции

Сергей Меняйло, 
Глава Северной Осетии:

Мобилизованные граждане что-то допол-
нительно для себя покупают. Необходимо 
компенсировать их расходы и пред-

усмотреть для этого источник финансирования. 
Списки мобилизованных у нас имеются, коорди-
наты их родственников тоже. По объему компен-
сации потом разберемся. Первоначально можно 
выделить 25 тысяч рублей каждому, а дальше 
посмотрим
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ПРАЗДНИК

Поздравить коллектив и воспи-
танников МБДОУ №65 пришли 
врио главы муниципального 

образования г. Владикавказ Зита 
Салбиева, заместитель главы Адми-
нистрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа Мадина Ходова, 
заместители начальника Управле-
ния образования АМС города, вете-
раны труда дошкольного учрежде-
ния и бывшие выпускники.

– Образование – одна из ста-
бильно существующих отраслей. Тот 
восторг, который мы испытываем от 
общения с детьми, дает нам возмож-
ность с трепетом и любовью отно-
ситься к профессии, – сказала Зита 
Салбиева. 

– Позвольте вас поздравить с 
юбилеем от имени главы Админи-
страции местного самоуправления 
города Владикавказа Вячеслава 
Мильдзихова. Пусть история вашего 
садика будет нескончаемым много-
томником, – обратилась к собрав-
шимся Мадина Ходова. 

Почетные грамоты и благодарно-
сти от главы АМС, а также от Управ-
ления образования были вручены 
руководству и педагогическому со-
ставу детского сада.

Пресс-служба АМС 
г. Владикавказа

ДЕТСКИЙ САД 
№65 ОТМЕТИЛ 
ПОЛУВЕКОВОЙ 

ЮБИЛЕЙ

12 октября свой профессио-
нальный праздник отмечают 
кадровые работники России. 

Кстати, это тот редкий случай, когда 
специалисты по кадрам отмечают 
профессиональный праздник дваж-
ды в год. Немного предыстории. Два 
профессиональных праздника в год 
появились неслучайно – так сложи-
лось исторически. 24 мая 1835 года 
вышло постановление о взаимоот-
ношениях между рабочими на фа-
бриках и руководством. Это, по сути, 
первый регламент об отношениях 
работников и руководителей. А вот 
12 октября 1918 подписали документ 
«Инструкция об организации совет-
ской рабоче-крестьянской милиции». 
Документ постановлял формировать 
в созданной государственной струк-
туре кадровые отделы. Получается, 
именно с этого момента и началась 
история кадровиков. 

Альбина Кокоева уже много лет воз-
главляет Управление кадрового обе-
спечения Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа. За 
плечами огромный трудовой опыт и 
опыт работы с людьми. Кадры и рань-
ше решали все, а в современном мире 
это основа любого трудового коллекти-
ва. Работа кадровиков ответственная и 
требует высокого профессионализма, 
опыта, знаний. В преддверии профес-
сионального праздника мы побеседо-
вали с Альбиной Кокоевой и окунулись 
в атмосферу будней городской адми-
нистрации. 

– Альбина Афанасьевна, Вы уже 
много лет возглавляете Управле-
ние кадрового обеспечения АМС г. 
Владикавказа, являетесь почетным 
работником образования России, 
заслуженным работником муници-
пальной службы Северной Осетии. В 
преддверии Вашего профессиональ-
ного праздника хочется узнать о том, 
как Вы пришли в эту профессию.

– В профессию пришла, можно ска-
зать, случайно. Работу в администра-
ции города я начинала в Управлении 
образования и была приглашена туда 
для того, чтобы вести в городе мето-
дическую работу по математике. Но 
потом сложилось так, что в управле-
нии стала вакантной именно должность 
специалиста по кадрам и мне предло-
жили ее занять. Работа в отделе кадров 
всегда очень нравилась моей маме, и 
я с детства считала это чем-то очень 
хорошим. Позже я перешла из Управ-

ления образования в Управление ка-
дрового обеспечения. А на должность 
начальника управления меня назначи-
ли, когда проводили на пенсию быв-
шего начальника управления Людмилу 
Георгиевну Кушашвили. Хочу, кстати, 
от имени всего коллектива админи-
страции поздравить ее с профессио-
нальным праздником! 

– Все сотрудники администра-
ции Владикавказа приступают к 
своим обязанностям только после 
знакомства с Вашим отделом. На 
Ваш опытный взгляд, какими каче-
ствами должен обладать будущий 
муниципальный служащий?

– Отдел кадров – не только структур-
ное подразделение, но и лицо админи-
страции, так как именно здесь любой со-
искатель должности знакомится с АМС, 
здесь создается его первое впечатление 
о работе в администрации города. Сре-
ди перечня специальностей, которые 
предлагают профессиональные учебные 
заведения сегодня, конечно, есть те, ко-
торые предполагают работу с кадрами, 
но освоить все тонкости и нюансы мож-
но только непосредственно в работе, 
став кадровиком. Управление кадрово-
го обеспечения администрации города 
немногочисленное, поэтому каждый 
служащий очень загружен повседнев-
ной работой. Однако это не мешает нам 
быть внимательными ко всем вопросам 
и проблемам, с которыми к нам приходят 
люди. В течение рабочего дня к нам сме-
ло можно обратиться с просьбой и быть 
уверенным, что кадровики, отложив свои 
текущие дела, обязательно помогут. Не 
буду рассказывать обо всем, чем мы за-
нимаемся. Приблизительно это знает 
каждый, а понять до конца можно, только 
став кадровиком. Негласным правилом, 
которым мы руководствуемся в работе, 
является четкое понимание того, что за 
каждой оформленной бумагой или до-
кументом стоит конкретный человек, 
поэтому ошибки и равнодушие недопу-
стимы. В любом случае стараемся рас-
положить к себе человека, найти общий 
язык и компромиссное решение, что 
всегда позволяет избежать возникнове-
ния конфликтных ситуаций, причем даже 
в таких случаях, когда, казалось бы, кон-
фликт неизбежен.

Впрочем, по моему мнению, каж-
дый муниципальный служащий должен 
обладать этими качествами, так как 
люди идут в администрацию со свои-
ми проблемами. И нужно прежде все-
го уметь их выслушать и понять, ино-
гда – успокоить, а иногда – просто все 

разъяснить. Но самое главное то, что 
муниципальному служащему любого 
ранга нужно быть грамотным и компе-
тентным в своем деле, чтобы решить 
проблему.

– Во многом именно от качества 
работы отдела кадров зависит эф-
фективность труда работников орга-
низации. Чтобы успешно справлять-
ся с любыми профессиональными 
вызовами, нужны не только мотива-
ция и организованность, но и высо-
кая квалификация. Часто ли в Вашу 
работу вводятся новшества?

– В работе кадровой службы, как и в 
любой сфере нашей жизни, не обойтись 
без новшеств, а следовательно, нужно 
постоянно учиться. Например, при пе-
реходе на электронные трудовые книж-
ки служащим управлений пришлось в 
срочном порядке изучать тему, состав-
лять соответствующие инструкции, так 
как, кроме того что самим нужно было 
выполнить все требования, приходи-
лось еще консультировать кадровые 
службы подведомственных учрежде-
ний и не только. Случалось, звонили с 
вопросами и из других регионов. То же 
самое было в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19: 
непредвиденные ситуации с изоля-
цией служащих и их самоизоляцией, 
которые еще не были прописаны в ин-
струкциях и указах, работа по гибкому 
графику и тому подобное.

– Какая-нибудь работа прово-
дится сейчас Вашим отделом в свя-
зи с частичной мобилизацией?

– Жизнь постоянно вносит свои кор-
рективы и в нашу работу. В настоящее 
время это мобилизация, объявленная 
указом президента страны. Среди на-
ших сотрудников уже есть мобилизо-
ванные. Кстати, они уже ушли служить 
и очень достойно себя проявляют. 
Я очень рада, что в действующее за-
конодательство (вплоть до Трудового 
кодекса Российской Федерации) были 
сразу внесены соответствующие изме-
нения и теперь за мобилизованными 
сохраняется должность на весь пери-
од службы. Этот вопрос нами тоже уже 
всесторонне изучен.

Работа кадровиков многим кажется 
скучной и неинтересной. Но так дума-
ют только те, кто никогда не видел ее 
изнутри. На самом деле это одна из 
самых душевных работ! И сегодня я 
от всей души поздравляю всех своих 
коллег с нашим профессиональным 
праздником! Радостных всем событий!

Жанна ТЕКИЕВА

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
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ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

Спикер Совфеда Валентина Мат-
виенко в июне текущего года предло-
жила обсудить в учреждениях обра-
зования работу по патриотическому 
воспитанию молодежи и усилить ее.

В современной России воспитание 
студентов является приоритетным 
направлением. Так как студенчество 
– одна из самых уязвимых возрастных 
групп социально активного населе-
ния, роль высших учебных заведений 
в формировании патриотической гра-
мотности студентов растет и являет-
ся существенной необходимостью.

В Северо-Осетинском государ-
ственном университете им. К. Хетагу-
рова под руководством ректора Алана 
Урузмаговича Огоева ведется актив-
ная работа, направленная на фор-
мирование патриотических чувств у 
студентов, сохранение целостности 
общества, традиций, культуры; про-
водятся мероприятия, приуроченные 
к государственным праздникам и па-
мятным датам. Студенты знакомятся 

с достижениями российской науки, 
культуры, с подвигами защитников 
Отечества, проводят социологиче-
ские исследования в данной области. 
Активными становятся такие формы 
работы, как встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, пред-
ставителями Республиканского сове-
та ветеранов. 

Отрадно отметить, что работа по 
патриотическому воспитанию в СОГУ 
им. К. Хетагурова в последние годы 
выходит на новый уровень, когда сту-
денты сами становятся активными 
инициаторами патриотического вос-
питания и главными участниками его 
реализации. И сегодня одной из за-
дач нашего большого вузовского пе-
дагогического коллектива является 
усиление внимания к патриотическим 
ценностям молодежи, ее активности, 
гражданской ответственности, а так-
же способности проявлять эти каче-
ства в интересах Отечества, укрепле-
ния государства.

Наш вуз многонациональный, а 
патриотизм неразрывно связан с 
интернационализмом. И здесь осо-
бое место занимает формирование 
чувств единства, дружбы, равенства 
и братства, объединяющих народы 
России, культуры межнационального 
общения.

Таким образом, работа, проводи-
мая в СОГУ, формирует у студентов 
социально значимые патриотические 

ценности, решает задачи позитивно-
го отношения к воинской службе и по-
вышения ее престижа. Задача каждой 
кафедры, каждого факультета нашего 
вуза – подготовить профессионала, 
воспитать достойного гражданина на-
шего общества. Над этими задачами 
работает каждый из нас.

Аэлита МИЛЬДЗИХОВА,
кандидат наук, 

преподаватель СОГУ

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
Государственная Дума в 2020 году приняла президент-

ский законопроект об усилении патриотического воспи-
тания в школах и вузах России, который вступил в силу 

1 сентября 2020 года после одобрения Советом Федерации 
и подписания главой государства.

В РСО-А в настоящее время возник-
ли серьезные проблемы с нехваткой 
школьных учителей по некоторым 
предметам – физике, математике, 
информатике. Но при этом наполняе-
мость классов остается стабильной

В сегодняшнее время эта истина не устарела: от 
учителя сегодня как никогда требуется непрерывное 
самообразование – быстрое освоение передовых 
знаний, технологий и практик в условиях цифрови-
зации образования. Учитель играет значительную 
роль в формировании нового, информационного 
типа общества, поэтому он находится в постоянном 
стремлении к обновлению знаний, овладению пере-
довыми технологиями, развитию своего творческого, 
гуманитарного мышления. Учитель совмещает в себе 
не только глубокие знания и профессионализм в об-
ласти преподаваемого предмета, но и нравственную 
чистоту, высокую общую культуру, социальную толе-
рантность, выдержанность в поведении и суждениях. 
В современной школе он осуществляет различные 
функции: 1) является источником знаний для учащих-
ся как во время уроков, так и во время внеурочной 
деятельности; 2) обеспечивает охрану жизни и укре-
пление здоровья детей; 3) создает педагогические 
условия для успешного обучения, развития и воспи-
тания детей; 4) осуществляет педагогическое про-
свещение родителей, регулирование и согласование 
воспитательных воздействий семьи и школы; 5) вы-
полняет функцию классного руководителя.

Особое внимание учителя в школе в последнее 
время направлено на вопросы воспитания школьни-

ков. В школах с сентября 2022 года проводятся по-
лучасовые классные часы – первым уроком по поне-
дельникам во всех российских школах и СПО. Цель 
этих занятий – сформировать у школьников «любовь 
к Родине, гордость за свою страну, патриотизм». Но-
вый формат классных часов закреплен в стратегии 
национальной безопасности. Дети должны иметь 
полное представление о том, кто их предшественни-
ки, какие выдающиеся великие люди творили исто-
рию России.

Выбор будущей профессии очень важен. Во мно-
гом он определяет жизнь человека. К сожалению, не-
мало людей, выучившихся и освоивших ту или иную 
специальность, не работают в этой области. И при-
чина всему – неверно принятое решение при выборе 
будущей профессии! Быть учителем – значит делить-

ся с детьми своими знаниями, жизненным опытом и 
душевным теплом. Такие способности даны не каж-
дому, поэтому и говорят, что стать учителем можно 
только по призванию.

Российские школы испытывают нарастающий 
дефицит педагогических кадров. В РСО-А в настоя-
щее время возникли серьезные проблемы с нехват-
кой школьных учителей по некоторым предметам 
– физике, математике, информатике. Но при этом 
наполняемость классов остается стабильной. Такое 
положение может сказаться на результатах итоговой 
государственной аттестации. Некоторые педагоги 
уходят из школы прямо во время учебного года, не 
выдерживая высокой нагрузки, в том числе непеда-
гогической, и низкого уровня заработной платы, поэ-
тому им приходится работать в двух школах. Северо-
Осетинский государственный университет борется с 
указанной проблемой. На физико-техническом фа-
культете выделяются бюджетные места для обуче-
ния по специальности «преподаватель математики и 
физики». Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию 
и физике. Северо-Осетинский институт повышения 
квалификации работников образования оказывает 
молодым специалистам – учителям-предметникам 
научно-методическую помощь в повышении уровня 
профессиональной подготовки, в планирующей до-
кументации, в разработке уроков.

Некоторые выпускники педагогических вузов вы-
бирают школу, но таких мало. Успешно работает 
программа «Земский учитель», позволяющая полу-
чить жилье и 1 млн рублей. Отдельные студенты, 
участвуя в конкурсах, получают гранты. Несмотря на 
принимаемые администрацией СОГУ меры, нехватка 
учителей остается. Старые кадры уходят, а молодые 
не все остаются в школе, ведь у каждой профессии 
есть своя специфика и не каждый ей может соответ-
ствовать. Это еще раз показывает востребованность 
специалистов в этой сфере. В школах  хорошо раз-
виты меры поддержки молодых педагогов, настав-
ничество и помощь в первые годы работы молодых 
специалистов. Поэтому надо выбирать профессию 
учителя! Эта одна из немногих сфер деятельности, 
которую приравнивают к призванию, относят к бла-
городным и особенно ответственным.

Подводя итог, хотим обратиться к молодежи. 
Очень серьезно отнеситесь к выбору профессии. 
Будьте востребованы!

Алета ДЗЕРАНОВА, 
старший преподаватель кафедры технологии 
и методики обучения предметов СОРИПКРО;

Татьяна РАДЧЕНКО, 
учитель высшей категории МБОУ СОШ №26

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ
Учитель живет, пока он учится. 
Когда он перестает учиться, 
  в нем умирает учитель.

Константин УШИНСКИЙ
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Тутыр ахæм ахъаззаг, ахæм 
ахсджиаг бардуаг у, æмæ 
йæм ирон адæм куывтой 

тынг арæх. Сæрмагондæй йæ 
номыл алы аз дæр кодтой дыууæ 
куывды – уалдзæджы æмæ фæз-
зæджы, Майрæмыкуадзæнæй-иу 
фондз къуырийы куы рацыд, уæд. 
Уыцы бæрæгбон хуыдтой Фæз-
зæджы Тутыр, Тутыры æхсæв, 
Тутыры хæргæкъуыри. 

Бæрæгбонмæ-иу бахсыстой 
бæгæны, рауагътой арахъ. Нывон-
дагæн æвзæрстой цæу кæнæ сæгъ. 
Хуыдтой йæ Тутыры цæу. Кусарт 
кодтой, цалынмæ ма-иу рухс уыд, 
уæдмæ. Бинонты хистæр-иу скуы-
вта Тутырмæ, цæмæй сын сæ фос 
бирæгътæй хъахъхъæна, сæ нымæц 
ма фæкъаддæр уа, фæлæ фыл-
дæрæй-фылдæр кæна. 

Тутыры кувинæгтæй искæйы би-
нонтæн нæ лæвæрдтой. Цыд ахæм 
ныхас, зæгъгæ, йæ кувинæгтæй 
æндæр бинонтæн чи радта, уыдонæн 
бирæгъ сæ фосæй æнæ ахæсгæ нæ 
фæуыдзæн. 

Тутыр у уæлфæдзæхстон бирæгъы 
ном.Тутырæн бирæгътæ канд йæ 
коммæ нæ кастысты, фæлæ ма йын 
йæ къæхтæ дæр сдæрдтой.

Ацы бæрæгбон аразыны фæтк 
æмæ æгъдæуттæн уыд карз куль-
тон нысаниуæг æмæ уыдон уыдысты 
æнæмæнг æххæсткæнинаг. Тутыры 
æндæр бæрæгбонтимæ иумæй-
аг æгъдæуттæй уæлдай арæзтой, 
æрмæст уымæн чи уыдис характерон, 
ахæм сæрмагонд æгъдæуттæ дæр. 
Зæгъæм, Тутыры фыццаг къуыри 
райсомæй дардтой мархо, фæлæ-иу 
сихормæ алы хæдзар дæр скодтаид 
æртæ уæливыхы, скодтой ма-иу 
нартхоры цæкуытæ, уæливыхтæ – 
Тутырæн, цæкуытæ – Уастырджийы 
бæхæн. ;гас хъæу-иу æрæмбырд 
бæрæг фæзуатмæ, уым-иу сæмбæл-
дысты хъæуы таурæгъгæнджытæ. 
Адæм-иу семæ æрхастой хæрд æмæ 
нозт æмæ-иу изæрæй сбадтысты 
фынгыл, бадтысты, æрмæст бинон-
тæ кæмæн уыд,  уыцы нæлгоймæгтæ. 
Фынджы хæрд – нозт хъуамæ уыдаид 
бæркадджын æмæ хæрзад. Тутыры 
номыл хæрд-нозт цы æфсинæн сгуы-
хт, уымæн æмбал нæ уыдис, хорз ар-
мыконд ын ис, зæгъгæ-иу дзырдтой 
хъæубæстæ.

Тутыры цытæн кодтой задынтæ 
æмæ дæргъдымбыл тыппыртæ, 
уыдон кодтой, бинонтæ цал уыдыс-
ты, уал. Уæлладжыры комы та кодтой 
донæй конд тæнæг луаситæ. Бирæ 
хатт-иу хыссæйæ чысыл хай рахи-
цæн кодтой æмæ-иу æй Хор-хоры 
бæрæгбоны схæццæ кодтой, за-
дынтæ цы хыссæйæ кодтой, уыимæ. 
;ртæ задынæй-иу дыууæ бахор-
дта гутон дæр, æрттыккаг-иу уы-
дис ссадæй змæст, æмæ-иу æй 
тауинæгтимæ æппæрстой ногконд 
хуыммæ. Ссадæй змæст-иу уыд фы-
дуынд конд, уымæн æмæ, дам, уый 
йæ фыдуынд бакастæй хъуамæ фæ-
тæрсын кæна фыдбылызты æмæ 
уыдон тыд хуымтæй алидзой. Фыййа-
уы уæззау куыстæн тынг аргъ кодтой 
ирон адæм, уымæ гæсгæ фыййæут-
тæ Стыр Тутыры фыццаг бон, къуы-
рисæры дардтой æнæмæнг Тутыры 
цытæн мархо.

Тутыры бæрæгбон уалдзæджы 
хæдзарадон куыстытæ райдианмæ 

кæй æййæфта, уымæ гæсгæ адæм 

уыцы бонты табу кодтой, хæдзара-
дон куыстытæн исты къуылымпы 
кæнæ фыдбылыз йæ бон æрхæссын 
кæмæн уыдис, уыдонæн иууылдæр 
– (сырдтæ, цæрæгойтæ), цæмæй 
сын сæ тыд хуымты æвыдæй ныууа-
гътаиккой. Ахæм цæрæгойыл ныма-
дтой бирæгъы. Куывтой Тутырмæ, 
цæмæй фос бахъахъхъæна бирæ-
гътæй (бирæгъты Тутыры къæбыла-
тæ хуыдтой ирæттæ).

Цæмæй сын бирæгъ сæ фос ма 
ныццагътаид, уый тыххæй-иу фый-
йæуттæ сæ худтæ систой, сæ рæ-
ттæ-иу райхæлдтой, худы мидæг-иу 
дур нывæрдтой, уый фæстæ-иу худы 
кæрæттæ ронæй бабастой, стæй-

иу æй фæхты нывæрдтой æмæ-иу 
дзырдтой: «Афтæ баст уæд бирæ-
гъы дзых дæр, йæ комы – дур, аф-
тæмæй». Уыдис ма æндæр фæрæз 
дæр. Зæгъæм, фос æхсæв æддæ 
баззадысты, уæд-иу сæрвасæн æмæ 
хæсгард иумæ бабастой. Уый фæ-
стæ-иу фыййау фæхтæй систа йæ 
баст худ æмæ-иу дзырдта: «О, Хуы-
цау, хæлар Тутыр! Дæ рахиз цæстæй 
нæм ракæс æмæ кæрæдзийыл абар, 
мах дæ номыл цы мархо дарæм, уый 

дæхи мархоимæ. Дæ хорзæх ратт.  

Сараз афтæ, цæмæй дæ къæбыла-
тæн, бирæгътæн, ацы худы комау 
баст уой сæ дзыхтæ, сæ кæмтты дур-
тæ куыд уа, æнæзмæлгæ æмæ æдас 
куыд уой мæнæ ацы хъæдын фæхтау, 
ахæм арфæ ракæн, бахиз нын нæ 
фос бирæгътæй».

Уастырджийы номыл-иу уыцы бон-
ты арæзтой куывдтæ, хъæуы-иу ног-
бонæй фæстæмæ лæппу кæмæн 
райгуырд, уыцы бинонтæ. Тутыры 
бæрæгбонты сывæллæтты хæдæ-
ттыл рахизæрдыгæй хуыдтой сырх 
æндахæй дзуары хуызæн сынчытæ. 
Нæ фыдæлты ныхæстæм гæсгæ, 
уыдон сабиты хъахъхъæдтой фыдбы-
лызæй æмæ фыддзæстæй.

Уыцы бæрæгбæтты рæстæг ма тынг 
ахсджиаг уыдысты магион архайдты-
тæ. Куырдтæ-иу сарæзтой æфсæй-
наг дзуæрттæ æмæ æртæтигъон 
амондхæссæг дзаумæттæ.  Ирæтты 
уырнындзинадмæ гæсгæ, уыдон уы-
дысты фыдбылызæй хизæг, хъомы-
сæй хайджын. Сабиты-иу бакодтой 
куырдадзмæ, сæ къухтæ-иу сын 
æрæвæрын кодтой хъæсдарæгыл 
æмæ сæ-иу куырд чысыл дзæбугæй 
дыууæ хатты æрцавта, уыцы рæс-

тæг-иу дзырдта  арфæйы ныхæстæ: 
«Уацхуас, Тутыры фæдзæхст фæут».  
Тутыры æртыццæг бон мархо дар-
дтой æрмæст чызджытæ. Хистæр 
кувæг-иу куывта Тутырмæ, зæгъгæ 
нын хъæддаг мæргътæ нæ хуымтæн 
знаггад ма кæнæнт. Уыцы бон-иу 
иуаздзыд байрæгтæн ралыг  кодтой 
сæ къæдзилты æмæ сæ бæрцыты 
хъæбæр  хъистæ, галтæн та-иу æл-
выдтой сæ бæрзæйты æмæ сæ ныхы 
хъуынтæ.

Адæмы уырнынадмæ гæсгæ, уыцы 
бон хъæдæрмæгæн цы бæлас рака-
лой, уый вæййы фидардæр, рæмпæг 
дæр æй нæ хæры æмæ йæм фыд-
былыз дæр æмхиц нæ вæййы. Уымæ 
гæсгæ хæдзар аразынæн æмæ ку-
сæнгæрзтæн (дзывыр, сагæйттæ, 
æфсондз, тæбынгтæ). Бæлас калдтой 
ацы бон. Уымæй уæлдай ма арæзтой 
дзуæрттæ, дины уырнынадмæ гæсгæ, 
кадджын бæласы мыггагæй, кæрзæй, 
хæрисæй, æхсæрæй æмæ бæрзæй. 
Ранымад бæлæстæн (уæлдайдæр та 
кæрз æмæ хæрис, уыдысты скиф-
тæм дæр тынг кадджын бæлæстыл 
нымад, сæ къабузтæй сын-иу дæс-
ны фарстой), ирæтты уырнынадмæ 
гæсгæ сын уыдис алæмæты магион 
тых, уыдон, дам, фыдбылызты æмæ 
æвзæргæнджыты æввахс нæ уа-
гътой. Ацы хъæдтæй арæзт дзуæртты 
æвæрдтой хордонты, тауинæгты 
æвæрæн бынæтты, ссаддоны. Ацы 
дзуæртты-иу тауинæгтæ æмæ æвза-
лытимæ хæццæ кодтой, афтæмæй-иу 
сæ бантыдтой, кæнæ-иу сæ æрцауы-
гътой дзывырыл, æфсондзыл, нымæ-
тты гæппæлтимæ сæ æвæрдтой галы 

бæрзæй æмæ æфсондзы æхсæн. 
Хуымгæнæны фыццаг бон-иу сæ ху-
ымзæххы тæккæ астæу æрсагътой. 
Тутыры бонты-иу сæ æвæрдтой хæ-
дзары къæсæргæрон, скъæты æмæ 
мусы чъилыл. Фольклорон уацмысты 
дæр арæх вæййы ахæм кусæнгæрз-
ты кой. ;вдыст дзы цæуы уыдон ма-
гион тых. Кусæнгæрзтæ аразынæн 
ацы бон иууыл хуыздæрыл нымад кæй 
цыд, ууыл ис адæмон зарджытæ дæр.

Тутыры бонтæ нымад цыдысты 
удæнцой æмæ фарнхæссæг бонтыл. 
Бæлвырд  æвдисæнтæ  нын фадат 
дæттынц афтæ хъуыды кæнынæн: 
Стыр Тутыртæ  сты,  бæрæгбонты иу 
циклæн йæ кæрон чи нысан кæны, 
иннæмæн йæ райдайæн, ахæм 
бæрæгбон.  Уый ахсджиаг у фыдæл-
тæй баззайгæ  æгъдæуттæ  кæнæг 
æхсæнадæн. Тутырты æртæ боны уы-
дысты зымæгæй уалдзæгмæ хизæн 
рæстæг фиппайæг, уæларвон буара-
дты ног нывтæ æвдисæг, тырныдтой, 
дунеæмбарынад ма йæ сæрысæйраг 
уавæры куы уыди, уæды уæлфæдзæ-
хстон  сыгъдæг ахаст райсынмæ. Уал-
дзыгон куыстытæм бацæттæ кæныны 
æмæ уыдон райдайыны руаджы-иу 
сног ис, бæрæгбæтты къордтыл дих 
кæнынæн  цы нысаниуæг уыди, уый.

САХАЙРАГ
ИРЫСТОНЫ БÆРÆГБÆТТÆ 

ФÆЗЗÆДЖЫ ТУТЫР

Цæмæй сын бирæгъ сæ фос ма ныццагътаид, 
уый тыххæй-иу фыййæуттæ сæ худтæ систой, сæ 
рæттæ-иу райхæлдтой, худы мидæг-иу дур ны-
вæрдтой, уый фæстæ-иу худы кæрæттæ ронæй 
бабастой, стæй-иу æй фæхты нывæрдтой æмæ-иу 
дзырдтой: «Афтæ баст уæд бирæгъы дзых дæр, 
йæ комы – дур, афтæмæй»

Тутыры кувинæгтæй 
искæйы бинонтæн нæ 
лæвæрдтой. Цыд ахæм 
ныхас, зæгъгæ, йæ 
кувинæгтæй æндæр 
бинонтæн чи радта, 
уыдонæн бирæгъ сæ 
фосæй æнæ ахæсгæ нæ 
фæуыдзæн
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.09.2022г.               № 1858

О внесении изменения в постановление АМС 
г.Владикавказа от 30.12.2021 №1040 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников   организаций, подведомственных  Управлению 
образования  администрации  местного самоуправления г.Владикавказа»

На основании постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 30 августа 2022 г. № 402 «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Республики Северная Осетия-Алания от 3 декабря 2021 г. №414 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников организаций в сфере обра-
зования и науки Республики Северная Осетия-Алания» администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 30.12.2021 №1040 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
организаций, подведомственных Управлению образования администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказа» внести следующее изменение:

1.1. В Положение об оплате труда работников организаций, подведом-
ственных Управлению образования администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа пункт 9.1.2 дополнить подпунктом 12:

«12) за проведение внеурочной деятельности – 2 000 рублей.
Выплата устанавливается педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций при проведении внеурочной деятельности в количестве 3-х часов в 
неделю. Виды и формы внеурочной деятельности определяются общеобразова-
тельными организациями самостоятельно в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами общего образования».

2. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ходову М.Т.

И.о. главы администрации З. ДЗОБЛАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г.                            № 1762

О внесении изменений в постановление  АМС г.Владикавказа 
от 01.08.2017 №968 «О порядке составления проекта  бюджета

 муниципального образования  г.Владикавказ 
на очередной финансовый  год и на плановый период» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции 
от 27.12.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление АМС г. Владикавказа от 01.08.2017 №968 «О по-
рядке составления проекта бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
на очередной финансовый год и на плановый период» (в редакции от 16.09.2021 
№624) следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту слова «УЭПИП» на слова «УЭ».
1.2. Приложение №2 «График подготовки и рассмотрения проектов докумен-

тов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета муниципаль-
ного образования г.Владикавказ на очередной финансовый год и на плановый 
период» изложить в новой редакции согласно приложению №1.

1.3. Приложение №4 «Состав комиссии по бюджетным проектировкам» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №2.

2. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации  

В. МИЛЬДЗИХОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

местного самоуправления
г. Владикавказа

от 14.09.2022г № 1762 

СОСТАВ
комиссии по бюджетным проектировкам

Мильдзихов 
Вячеслав Эльбрусович Глава администрации– председатель Комиссии

Цоков 
Казбек Викторович

Начальник Финансового управления-заместитель 
председателя Комиссии

Гостиева 
Лариса Анатольевна

Заместитель начальника Финансового управления- 
начальник бюджетного отдела Финансового 
управления, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
Дзоблаев 
Зураб Кимович И.о. первого заместителя главы администрации 

Ходова 
Марина Тамерлановна Заместитель главы администрации

Шаталов 
Игорь Юрьевич Заместитель главы администрации

Габараев 
Марат Таймуразович Заместитель главы администрации

       УТВЕРЖДЕНО
      Постановлением АМС г.Владикавказа

                                                                      от 14.09.2022 г № 1762 

График  
подготовки и рассмотрения проектов 

документов и материалов,
 необходимых для составления проекта 
бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ на очередной финансовый 
год и на плановый период

№
п/п Материалы и документы Ответственный 

исполнитель

Срок
предо-
став-
ления 

Адресат 
представления 

материалов, до-
кументов

1

Порядок и методика 
планирования бюджетных 
ассигнований местного 
бюджета

Финансовое 
управление

10 
июля

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств

2

Статистическая информация, 
необходимая для разработки 
прогноза местного бюджета 
на очередной финансовый 
год и на плановый период

УЭ 10 
июля

Финансовое 
управление,

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств

3

Заявки по увеличению 
уставных фондов, основанных 
на праве хозяйственного 
ведения муниципальных 
унитарных предприятий

УМИЗР 15 ав-
густа

Финансовое 
управление

4

Основные показатели пред-
варительного варианта 
прогноза социально-эконо-
мического развития муни-
ципального образования 
г.Владикавказ на очередной 
финансовый год и на плано-
вый период (среднесрочный 
период)

УЭ 1 авгу-
ста

Финансовое 
управление

5

Оценка ожидаемого испол-
нения местного бюджета по 
администрируемым доход-
ным источникам за текущий 
год финансовый год в разре-
зе кодов бюджетной класси-
фикации доходов бюджета и 
пояснительная записка

Администра-
торы доходов 

местного бюд-
жета

1 авгу-
ста

Финансовое 
управление

6

Прогноз объемов поступле-
ний в местный бюджет по ад-
министрируемым доходным 
источникам на очередной 
финансовый год и плано-
вый период в разрезе кодов 
бюджетной классификации 
доходов бюджета с расчета-
ми, обоснованиями и поясни-
тельной запиской

Администра-
торы доходов 

местного бюд-
жета

1 авгу-
ста

Финансовое 
управление

7

Оценка потерь бюджета МО 
г.Владикавказ  в результа-
те предоставления льгот за 
текущий финансовый год и на 
очередной финансовый год и 
плановый период

Администра-
торы доходов 
местного бюд-
жета

1 авгу-
ста

Финансовое 
управление

8

Предложения по принятию 
или изменению действующих 
нормативных правовых актов, 
направленных на изменение 
доходов бюджета МО 
г.Владикавказ в очередном 
финансовом году и плановом 
периоде

Администра-
торы доходов 
местного бюд-
жета

1 авгу-
ста

Финансовое 
управление

Каргинов 
Сослан Николаевич

Заместитель руководителя аппарата администрации-
управляющего 
делами-начальник контрольного управления 

Караев 
Валерий Сталбекович Председатель ЖКХиЭ

Батыров 
Аслан Ермакович Начальник Управления образования

Сикоев 
Марк Муратович Начальник УМИЗР

Дзарданов 
Виктор Юрьевич Начальник Управления по строительству

Гатциев 
Артем Тауболатович Начальник Управления транспорта

Макоев 
Руслан Ахсарбекович  Начальник УБиО

Марзоев 
Руслан Валерьевич Начальник Управления культуры

Кастуева Елена Та-
мерлановна Председатель КМПФКиС

Пациорин 
Александр Викторович

Первый заместитель главы СП и МО г.Владикавказ
(по согласованию)

Золоев 
Георгий Аркадьевич

Председатель Комиссии по бюджету СП МО 
г.Владикавказ (по согласованию)
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9

Предложения по финан-
совому обеспечению дей-
ствующих и принимаемых 
расходных обязательств 
муниципального образования 
г.Владикавказ в очередном 
финансовом году и плано-
вом периоде, обоснования 
бюджетных ассигнований по 
расходным обязательствам.

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств

15 ав-
густа

Финансовое 
управление

10

Перечень муниципальных 
программ и ведомственных 
целевых программ, в 
том числе предлагаемых 
(планируемых) к принятию в 
очередном финансовом году 
и плановом периоде

УЭ 1 октя-
бря

Финансовое 
управление

11

Предварительные реестры 
расходных обязательств 
муниципального образования 
г.Владикавказ

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств

15 ав-
густа

Финансовое 
управление

12

Основные характеристики 
проекта местного на оче-
редной финансовый год и на 
плановый период

Финансовое 
управление

1 сен-
тября

13

Предварительные итоги соци-
ально-экономического разви-
тия муниципального образова-
ния г.Владикавказ за истекший 
период текущего года. Ожида-
емые итоги социально-эконо-
мического развития за теку-
щий финансовый год и прогноз 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования г.Владикавказ на 
очередной финансовый год и 
на плановый период

УЭ 15 сен-
тября

Финансовое 
управление

14

Рассмотрение материалов 
по проекту бюджета, в том 
числе по принимаемым рас-
ходным обязательствам, 
комиссией по бюджетным 
проектировкам. Предложения 
по изменению предельных 
объемов бюджетных 
ассигнований по итогам 
согласования показателей 
проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и 
на плановый период

Комиссия по 
бюджетным 

проектировкам

15 ок-
тября

Финансовое 
управление

15

Предоставление результатов 
рассмотрения комиссией по 
бюджетным проектировкам 
материалов по проекту 
бюджета

Комиссия по 
бюджетным 

проектировкам

20 ок-
тября

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств

16

Доведение уточненных 
предельных объемов 
бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год 
и плановый период с учетом 
результатов рассмотрения 
комиссией по бюджетным 
проектировкам материалов 
по проекту бюджета

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств

1 ноя-
бря

Финансовое 
управление

16

Распределение предельных 
объемов бюджетных ассиг-
нований по кодам бюджетной 
классификации, предложения 
по вопросам соответствую-
щей сферы деятельности, 
необходимые для подготовки 
пояснительной записки к про-
екту Решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ о 
местном бюджете на оче-
редной финансовый год и на 
плановый период

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств

1 ноя-
бря

Финансовое 
управление

18

Подготовка прогноза 
основных характеристик 
бюджета на очередной 
финансовый год и плановый 
период и оценки ожидаемого 
исполнения бюджета города 
на текущий финансовый год

Финансовое 
управление

1 ноя-
бря

Глава 
администрации 

19

Внесение на рассмотрение 
проекта Решения 
Собрания представителей 
г.Владикавказ «О бюджете 
МО г.Владикавказ  на 
очередной финансовый 
год и плановый период с 
документами и материалами, 
предоставляемыми 
одновременно с ним

АМС 
г.Владикавказ

15 ноя-
бря

Собрание 
представителей 
г.Владикавказ

КУЛЬТУРА

Выставки юных художников 
– это добрая традиция Нот-
но-музыкальной библиотеки 

Владикавказа. В этот раз в ее залах 
открылась персональная выстав-
ка четвероклассницы РЛИ Арины 
Габеевой. 

Комментирует методист Лицея ис-
кусств Елизавета Дзеранова: «Только 
что мы подвели итоги республиканско-
го конкурса детского изобразительно-
го творчества «Рисуют дети Осетии». 
Арина стала обладателем Гран-при  
самого масштабного конкурса дет-
ского творчества в Осетии, который в 
этом году был посвящен 1100-летию 
Крещения Алании.  И ее персональная 
выставка «Свет Небесный» в Нотной 
библиотеке тоже посвящена этой ко-
лоссальной дате».

Говорит искусствовед Тамара За-
галова: «Это творчество ребенка семи, 
восьми, девяти, десяти лет… Здесь со-
браны ее работы за последние годы. 
Все трогает. Как сказал один деятель 
искусств, «никто и никогда 
лучше не выполнит задан-
ную тему, чем ребенок». 
Творчество детей – это 
само счастье. Оно целому-
дренно и серьезно. Здесь 
представлены изумитель-
ные композиции!»

Арина учится у извест-
ного педагога – заслужен-
ного работника культуры 
РСО-А Натальи Короле-
вой. Она отмечает боль-
шое трудолюбие Арины, ее 
увлеченность искусством, 
большое плодотворное 

влияние, которое оказывает на девочку 
ее мама – живописец Анастасия Габе-
ева, выпускница факультета искусств 
СОГУ им. Хетагурова.

С музыкальным приветствием к 
Арине обратились ее одноклассники, 
а также воспитанники музыкального 
отделения Лицея искусств. «Концерты 
на выставках – это добрая традиция 
нашей библиотеки, – комментирует за-
ведующая НМБ Марина Хачатурян. 
– Мы же Нотно-музыкальная библиоте-
ка! Синтез искусств, их взаимовлияние 
и взаимообогащение – очень важный 
момент для нас».  

В исполнении хора средних классов 
РЛИ прозвучало знаменитое Почаев-
ское песнопение «Богородице, Дева, 
радуйся». Прозвучали произведения 
осетинских и русских композиторов. 
Ученик Мирославы Кирничной Давид 
Марзоев исполнил «Скерцино» Аца-
маза Макоева, а Оскар Басати – «Пре-
людию» Сергея Рахманинова (педагог 
– Елена Ламбрианиди). 

Выставка продлится до 7 ноября. 
Вход свободный. Не пропустите!

Мадина ТЕЗИЕВА

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
АРИНЫ ГАБЕЕВОЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В минувшую субботу во Владикавказе 
и одновременно в горном селе Кобан 
проходила III Международная науч-

но-практическая конференция «Тагаурский 
форум. Образование, экономика, экология, 
энергетика горных территорий». 

Конференция работала под эгидой Северо-
Осетинского отделения Вольного экономиче-
ского общества России (ВЭО РФ), возглавляе-
мого Маргаритой Куловой, и Владикавказского 
института управления (ВИУ), ректором которого 
является Мадина Цуциева.

Одним из организаторов конференции, ини-
циатором которой является профессор Измаил 
Хузмиев, член Сената ВЭО РФ (на фото – спра-
ва), выступила также администрация горного 
поселения Кобан. На базе ВИУ состоялись за-
слушивание докладов и обмен мнениями в рамках секции «Образование и культу-
ра», а работа секции «Экономика, экология, энергетика» проводилась в помеще-
нии сельской администрации.

В работе конференции приняли участие более 50 представителей ведомств и 
организаций из России, Израиля, Казахстана и Грузии, Мариуполя и Махачкалы, 
представившие доклады по вопросам развития региональной экономики и энер-
гетики, рационального использования природных ресурсов, проблемам экологи-
ческой безопасности регионов, природных и техногенных рисков, образования и 
инноваций, транспортной логистики и другим актуальным аспектам экономики и 
экологии. 

Наряду с этим, были рассмотрены вопросы об открытии Северо-Кавказского 
филиала Московского энергетического института, а также о создании в иннова-
ционной зоне «Тагаурия» на базе общеобразовательной школы села Кобан интер-
ната для подготовки одаренной молодежи к поступлению в ведущие вузы России.

В резолюции конференции отмечено, что основная цель политики по разви-
тию горных территорий – обеспечение соответствующего современным стандар-
там качества жизни населения, создание привлекательных условий проживания, 
работы и отдыха в горной зоне. 

Владимир ИВАНОВ

«ТАГАУРСКИЙ ФОРУМ» 
ОБ АКТУАЛЬНОМ

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообща-
ет, что самовольно установленная металлическая конструкция (киоск) по адресу: г. Вла-
дикавказ, Карцинское шоссе, необходимо демонтировать в срок до 13.10.2022.  В против-
ном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на террито-
рии МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 
01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообща-
ет, что самовольно установленные НТО по следующим адресам: РСО-А, поселки Верхний 
Ларс (трасса), Нижний Ларс (трасса), необходимо демонтировать в срок до 12.10.2022.  
В противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикав-
каза 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 сообща-
ет, что самовольно установленные нестационарные торговые объекты (арбузные клетки) 
по адресам: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 21; Толстого, 32; Мичурина/Остаева; Бутаева/
Гвардейская, необходимо демонтировать в срок до 13.10.2022. В противном случае ука-
занные 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 №873 от 01.12.2021.

НЕКРОЛОГ

Культурная общественность 
Владикавказа понесла 
тяжелую утрату: на 76-м 

году жизни 7 октября 2022 года 
не стало заслуженного работника 
культуры России, заслуженно-
го архитектора РСО-А, лауреата 
премии им. М. Камбердиева, 
руководителя Северо-Осетинско-
го отделения Российского фонда 
культуры, профессора кафедры 
архитектуры СК ГМИ (ГТУ) Сослана 
Федоровича Цаллагова. 

Вся жизнь Сослана Федоровича 
Цаллагова была посвящена служению 
родному Владикавказу, родной Осе-
тии. 

В 1991 году был подписан указ 
председателя правительства страны 
о выдвижении города Владикавказа в 
список исторических городов России. 
В этом самое активное участие при-
нимал Сослан Федорович, он иниции-
ровал это выдвижение. В том же году 
по его инициативе из профильного ми-
нистерства получено разрешение на 
преподавание архитектурного образо-
вания для средних учебных заведений 
Осетии. А в 1994 году из Министерства 
образования России представлено 
разрешение на открытие высшего об-
разования в сфере архитектуры.

В 1993 году при участии Сослана 
Цаллагова удалось предотвратить снос 
старейшего памятника культовой архи-
тектуры Владикавказа – церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (Осетин-
ская церковь).

При активном содействии Сосла-
на Федоровича была организована 
реставрация ценнейшего памятника 
культовой архитектуры Осетии – Ала-
гирского собора Вознесения Господня, 

воссоздан утраченный (после пожара) 
памятник деревянного зодчества XII 
века – святилище Реком.

Сослан Федорович всю жизнь ра-
ботал над книгами, посвященными 
истории архитектуры Владикавказа. 
Издана книга «Владикавказ – летопись 
в камне», содержащая ценнейшую ин-
формацию об истории и архитектуре 
города. В соавторстве с краеведом 
Александром Кадыковым выпущена 
в свет книга «Владикавказ – память в 
камне и металле», рассказывающая о 
280 мемориальных досках и памятни-
ках монументального искусства наше-
го города.

Сослан Федорович был автором 
идеи и соавтором многих докумен-
тальных кинолент, посвященных вла-
дикавказской архитектуре и зодчим. 
С мая 2021 года по федеральному кана-
лу «Культура» демонстрируется фильм 
«Дом для Сонечки», завоевавший «Зо-
лотой диплом» в номинации «Лучший 
фильм об архитектуре и архитекторах» 
на Международном фестивале «Зодче-
ство» в октябре 2021 года.

В том, что Владикавказ стал четвер-
тым городом в стране, который полу-
чил высокое звание «Город воинской 
славы», тоже есть заслуга Сослана Фе-
доровича: он проявил инициативу вы-
двинуть город на это звание и участво-
вал в обосновании этого выдвижения.

Сослан Федорович щедро делил-
ся своими знаниями с окружающими. 
Он был полон планов и идей. Готовил 
к 2024 году (240-летие Владикавказа) 
новые книги… Коварная смерть не дала 
реализоваться его планам.

Светлая память о прекрасном чело-
веке и специалисте всегда будет жить в 
наших сердцах.

Группа товарищей 

ПАМЯТИ АРХИТЕКТОРА


