
Предложение о перераспределении 
отдельных полномочий в сфере гра-
достроительной деятельности между 

органами местного самоуправления муни-
ципальных образований и органами государ-
ственной власти республики было поддер-
жано министрами на последнем заседании 
Правительства РСО-А под председательством 
Таймураза Тускаева. Для этой цели указом 
Главы РСО-А Вячеслава Битарова был создан 
Комитет архитектуры и градостроительства.

Как объяснил заместитель председателя прави-
тельства Ахсарбек Фадзаев, часть полномочий бу-
дет передана в ведомство комитета:

– Предлагается передать в его полномочия ут-
верждение генеральных планов городов и сельских 
поселений, документов территориального планиро-
вания, правил землепользования и застройки. В ходе 
разработки законопроекта мы провели совещание с 
руководителями органов местного самоуправления, 
по всем вопросам достигнута договоренность.

Также вице-премьер республиканского прави-
тельства отметил, что в комитете будет определен 
главный архитектор. Таким образом, будет выстрое-
на четкая архитектурная вертикаль.

Председатель Правительства РСО-А Таймураз 
Тускаев подчеркнул актуальность и своевремен-
ность разработанного законопроекта:

– Действительно важное решение. В девяностые 
и нулевые годы многое было утеряно. Это видно по 
внешнему облику Владикавказа и других муниципаль-
ных образований. Особенно это касается новых ми-
крорайонов. Поэтому нам необходимо усилить работу 
в этом направлении, осознать степень ответственно-
сти перед будущими поколениями. Нам нужно строить 
красивый город и красивую республику, сохраняя тот 
облик, который был создан нашими предками. А но-
вое строительство должно быть визуально привлека-
тельным и рациональным. Это важно в части реали-
зации новой Стратегии социально-экономического 
развития Северной Осетии до 2030 года.

От обсуждения градостроительства члены пра-
вительства перешли к рассмотрению законопроекта 
«О статусе горных территорий в Республике Северная 
Осетия – Алания». Документ был разработан Мини-
стерством государственного имущества и земельных 
отношений. Министр ведомства Руслан Тедеев рас-
сказал, что прошлый республиканский закон, приня-
тый в 1998 году, противоречит федеральному зако-
нодательству, в связи с чем возникла необходимость 
его отмены и утверждения нового закона.

– За прошедшие 20 лет произошли существен-
ные изменения федерального законодательства. 
Анализ правоприменительной практики показал, 
что органы государственной власти и местного 
самоуправления не применяют нормы данного за-
кона, поскольку большая часть противоречит фе-
деральному законодательству. В связи с тем, что 
сфера развития горных территорий не теряет сво-
ей актуальности, предлагается признать утратив-
шим силу ранее действовавший республиканский 
закон. Одновременно предлагается сохранить 
нормы, устанавливающие понятие и статус горных 
территорий, с целью проведения государственной 
горной политики и оказывать поддержку лицам, 
осуществляющим свою деятельность в границах 
горных территорий. Горными территориями также 
предлагается признать те, которые расположены 
на высоте более 1 000 метров над уровнем моря. 
Законодательно установленное понятие горных 
территорий необходимо для того, чтобы приме-
нять меры государственной поддержки. Например, 
на сегодня у нас установлена льгота по арендной 
плате для сенокошения и пастбищ, расположен-
ных в горной части нашей республики, – разъяснил 
Руслан Тедеев.

Члены правительства поддержали законопроект, 
он передан на рассмотрение в Парламент РСО-А.

Министр образования и науки Ирина Азимова 
предложила поддержать изменения в государствен-
ную программу республики «Развитие образования 
РСО-А на 2017–2020 гг.». Они обусловлены тем, что, в 
соответствии с решением Правительства РФ, в 2018 

году из его резервного фонда выделены бюджетные 
ассигнования в сумме 441 млн 700 тысяч рублей на 
создание новых мест в детских садах.

– Изменения касаются детских садов на 120 мест 
в с. Дачном Пригородного района, на 120 мест в с. Ир 
Пригородного района, дошкольной образовательной 
организации на 230 мест в Моздоке, – пояснила ми-
нистр.

Еще одно изменение в программу, по данным 
Ирины Азимовой, предусматривает создание в ре-
спублике базовых профессиональных образователь-
ных организаций, обеспечивающих поддержку реги-
ональных систем инклюзивного профессионального 
образования инвалидов.

Хорошую новость сообщил коллегам и. о. ми-
нистра физической культуры и спорта республики 
Хасан Бароев. Он рассказал, что спортивной школе 
фехтования Владикавказа приказом Министерства 
спорта РФ присвоен статус олимпийского резерва. 
На утверждение членов правительства был пред-
ставлен законопроект о переименовании спортивной 
школы в связи с приобретением почетного статуса.

– В начале года мы эту школу вывели из ведения 
Министерства образования и науки, и сегодня уже 
общими усилиями она получила статус олимпийской, 
что повлияет в дальнейшем на получение поддержки. 
То есть уже на следующий год при получении феде-
ральных субсидий эта школа будет иметь право на 
финансовую помощь. Можно будет, например, за-
купить дорогостоящее оборудование,– сказал Хасан 
Бароев.

Руководитель Администрации Главы РСО-А и 
Правительства РСО-А Рустем Келехсаев предложил 
назвать спортивную школу именем одного из чемпи-
онов, ветеранов этого вида спорта, таких как Лари-
са Цагараева, Аида Шанаева. С идеей согласился и 
председатель правительства Таймураз Тускаев.

Хасан Бароев также подчеркнул, что школа фехто-
вания уже десятая, которая получила статус «олим-
пийский резерв». Все действующие школы по базо-
вым видам спорта его уже имеют.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Круглый стол 5 октября – День учителя
Уважаемые педагоги Северной Осетии!

Примите мои самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днем учителя!

Славу настоящему учителю, мудрому советчику и другу на протяжении веков воздавали 
поэты, художники, композиторы. И сегодня ваша профессия играет важную роль в современ-
ной жизни общества, остается одной из самых востребованных и необходимых.

Гордимся, что в славной плеяде российских учителей достойное место занимает педа-
гогический корпус Северной Осетии, выполняющий актуальные государственные задачи в 
образовательной сфере, вносящий весомый вклад в обучение и воспитание подрастающе-
го поколения.

В этот праздничный день всем вам – и педагогам с многолетним трудовым стажем, и мо-
лодым, начинающим учителям – наша искренняя благодарность за ежедневный, кропотливый, 
самоотверженный труд, готовность открывать своим воспитанникам дорогу в мир знаний.

Спасибо, что каждый день, приходя в школу, техникум, вуз, добросовестно выполняете 
свою нелегкую, ответственную работу и делаете это от души, не только обучая, но отдавая 
частицу сердца тем, кто ждет вас в классах и в студенческих аудиториях.

Уверен, талант, профессионализм, душевная щедрость, преданность избранному делу и 
в дальнейшем помогут вам успешно выполнять свою благородную миссию и в полной мере 
соответствовать высокому предназначению «сеять разумное, доброе, вечное».

Счастья, терпения и мудрости вам, дорогие учителя, здоровья и удачи во всех делах!
Вячеслав БИТАРОВ,

Глава Республики Северная Осетия – Алания

Уважаемые учителя, работники образования 
и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
В системе образования города Владикавказа трудится много высококлассных специ-

алистов. Ярким примером вашего мастерства и ответственного отношения к делу служат 
успехи наших школьников на различных конкурсах и олимпиадах. Вы помогаете юным жи-
телям нашего города раскрыть их таланты и способности и, самое главное, воспитать их 
достойными гражданами и истинными патриотами своей республики.

Выражаю глубокую признательность за ваш бесценный, самоотверженный труд, терпе-
ние и заботу о детях.

Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые являются об-
разцом глубокой преданности своему призванию.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых ярких успехов в 
обучении и воспитании подрастающего поколения! Пусть никогда не покидают вас энтузи-
азм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять новые вершины про-
фессионального мастерства!

Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа

Дорогие наши учителя!
От всей души поздравляю всех педагогов с Днем учителя!
Этот день не может быть просто профессиональным праздником. Сегодня – праздник 

для граждан всей страны, от мала до велика, ибо каждый из нас согрет вашим теплом, до-
брым сердцем, светом знаний, которые вы несете. Нет человека, который бы не прошел 
через школу знаний, школу жизни, в которых вы преподаете.

Вашим самоотверженным трудом, любовью к детям, к знаниям решается важнейшая за-
дача – воспитание подрастающего поколения!

В праздники принято говорить только хорошее. Потому скажу так: мы все перед вами в 
долгу! Сегодня образование в стране переживает новый виток своего развития, которое в 
основном ложится на ваши плечи. Именно на ваших плечах и нравственное, и физическое 
состояние нашей молодежи, а значит – завтрашний день страны.

Педагогические работники понимают, что одна из главных задач в их работе, независи-
мо от веяний времени, – воспитание уважения к традициям, истории страны, ее духовному 
наследию, воспитание стремления к здоровому образу жизни.

Многие годы педагог ведет ученика по жизни, и на этом пути рождается личность. От-
крывая дверь в мир знаний, вы учите простым и вечным истинам – жить и работать, любить 
и верить, надеяться и ждать, неся при этом свет знаний, добра и красоты.

В этот день хочется сказать вам большое спасибо за вашу самоотверженную работу, за 
то, что вы в каждого ученика вкладываете частицу своего сердца.

Здоровья всем, долгих лет плодотворной работы, успехов в профессиональной дея-
тельности: постоянного совершенствования в замечательном деле воспитания и обучения 
наших детей!

Желаю вам, чтобы все ваши ученики смогли оплатить свой долг перед вами, оплатить 
вниманием, памятью, любовью и заботой.

Мира и благополучия вашим домам!
С уважением, Махарбек ХАДАРЦЕВ,

глава муниципального образования г. Владикавказ

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником!
Во все времена учитель выполняет великую миссию – воспитывает образованную, куль-

турную, прогрессивную молодежь, от которой зависит будущее нашей Родины. Учительский 
труд – это не количество оценок в дневниках детей, прежде всего это знания, опыт, нрав-
ственные ориентиры, переданные ученикам неравнодушными наставниками. Первокласс-
ным строителем, врачом, учителем, инженером, экономистом становятся в первую очередь 
благодаря полученным школьным знаниям. И именно специалисты своего дела ведут респу-
блику и страну в целом по пути поступательного развития. Каждое достижение ваших учени-
ков – это ваша заслуга. Ведь справедливо говорят: «Писатель живет в своих произведениях, 
художник – в картинах, а учитель – в мыслях, поступках и делах своих учеников».

Празднование Дня учителя – это прекрасный повод и возможность для всех учеников – и 
прошлых и нынешних – сказать большое человеческое спасибо педагогам и наставникам. 
Школьные годы не забываются. Каждому из нас есть кого вспомнить и кого благодарить за пре-
красную школьную пору, за радость первых открытий. И уверен, многие, положа руку на серд-
це, могут сказать, что сегодня своим успехом в жизни обязаны учителю, благодаря которому 
определились с профессией, состоялись в ней и добились немалых высот.

В этот замечательный день особые слова адресую ветеранам педагогического труда, 
чей бесценный опыт, беззаветная преданность профессии и высокие нравственные прин-
ципы всегда будут служить примером для молодежи.

С праздником вас, дорогие учителя! От имени депутатов парламента республики желаю 
вам счастья, добра, благополучия, больших профессиональных успехов! Пусть ваш труд бу-
дет в радость людям, а вам приносит только удовлетворение!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

В своем выступлении Михаил 
Ратманов отметил, что для улуч-
шения мужского здоровья необ-
ходимо проводить качественное 
обследование: «К сожалению, се-
годня мужчины трудоспособного 
возраста в России умирают в семь 
раз чаще, чем в Европе. Это вы-
зывает серьезное беспокойство. 
Ведь на мужчин 40–60 лет опира-
ется государство. Но этот период 
их жизни считается самым опас-
ным, в частности мужчины пере-
носят сердечно-сосудистые забо-
левания. В связи с этим мы издали 
указ о том, чтобы трудоспособные 
мужчины и женщины в возрасте 
от 40 до 60 лет, подлежащие про-
хождению диспансеризации, не-
зависимо от результатов перво-
го этапа осмотра, автоматически 
отправлялись на второй этап, где 
проводятся более углубленные 
исследования».

В рамках круглого стола был 
отмечен и низкий процент про-
хождения обследований мужчин. 
Это, по мнению заместителя 
главного врача по организаци-
онно-методической работе ГБУЗ 

«Поликлиника №7» Марины 
Туаевой, является проблемным 
вопросом: «Женщины организо-
ваннее мужчин в вопросах здо-
ровья и обследований. Однако 
граждане должны знать, что ре-
гулярное прохождение диспан-
серизации позволяет выявить 
на ранних стадиях хронические 
неинфекционные заболевания и 
факторы риска их развития».

Для устранения проблем не-
обходимо вести разъяснитель-
ную кампанию среди населения. 
К такому мнению пришли участ-
ники круглого стола. В свою оче-
редь, эксперты ОНФ признали 
сложившуюся ситуацию крити-
ческой и предложили включить в 
федеральную программу меро-
приятия по сохранению мужско-
го здоровья и социального дол-
голетия с учетом региональной 
специфики.

Отметим, подобные круглые 
столы проходят во всех регио-
нах России. Основная цель – со-
хранение и укрепление здоровья 
мужского населения.

Екатерина ЕЛКАНОВА

ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН – 
ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Вопросы сохранения здоровья и социального долго-
летия мужчин обсудили во Владикавказе в рамках 
круглого стола, организованного региональным отде-

лением Общероссийского народного фронта. В обсуждениях 
приняли участие министр здравоохранения республики 
Михаил Ратманов, представители министерств и обще-
ственных организаций.

Правила отбора инвестиционных проектов для включения 
в подпрограмму «Социально-экономическое развитие 

Республики Северная Осетия – Алания на 2016–2025 годы» 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

на период до 2025 года
Юридическое лицо должно быть зарегистрировано на террито-

рии СКФО в организационно-правовой форме АО/ООО и свою ос-
новную деятельность осуществлять на территории СКФО.

Основные условия:
– отсутствие возбуждения дела о несостоятельности в отноше-

нии юрлица в соответствии с законодательством РФ;
– ненахождение в стадии ликвидации, реорганизации и отсут-

ствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
– отсутствие задолженности у юрлица по денежным обязатель-

ствам перед РФ по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы РФ.

В программе участвуют инвестиционные проекты, общая стои-
мость которых составляет более 50 млн рублей.

Распределение средств:
– средства федерального бюджета (ФБ) – не более 40% от сто-

имости проекта;
– средства республиканского бюджета (РБ) – не менее 1% от 

суммы от стоимости проекта;
– собственные + заемные средства предприятия – 59%.
Срок реализации инвестиционного проекта не более 9 лет, а 

срок окупаемости не более 8 лет.
При этом ФБ+РБ перечисляются предприятию через уполномо-

ченный орган – АО «Корпорация инвестиционного развития РСО-
Алания» (далее – Корпорация).

Правила уплаты процентов за пользование средствами 
ФБ+РБ.

В течение 2 лет сумма подлежащих уплате процентов – 2% от 
суммы ФБ+РБ.

Начиная с третьего года – 6,5% (при этом 2% уплачиваются еже-
годно + 4,5% за каждый год (уплачиваются суммарно при выкупе 
доли у Корпорации).

К сведению
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Подвели итоги 

К азачьи дружины завер-
шили участие по защите 
государственной грани-

цы РФ в текущем году. Североо-
сетинские пограничники подвели 
итоги совместной деятельности с 
представителями казачества. 

Накануне в штабе Аланского респу-
бликанского казачьего округа Терского 
казачьего войска (АРКО ТКВ) состоя-
лось совещание сотрудников Погра-
ничного управления ФСБ России по 
РСО-А с представителями казачества 
по вопросам взаимодействия в сфе-
ре защиты границы и были подведены 
итоги совместной работы за текущий 
период. Ежегодно с 1 июня по 30 сен-
тября согласно договору «Об оказании 
содействия Пограничному управлению 
ФСБ России по РСО-А в сфере защи-
ты государственной границы Россий-
ской Федерации» члены АРКО ТКВ, 
действующие в пограничных нарядах, 
проверяют документы у лиц, находя-
щихся в пограничной зоне, проводят 
разъяснительную работу с жителями и 
гостями Северной Осетии в интересах 
соблюдения ими правил погранично-
го режима и режима государственной 
границы.

В своем выступлении атаман 
Аланского республиканского казачье-
го округа Терского казачьего войска 
Эльбрус Баскаев дал положительную 
оценку взаимодействию казаков с по-
граничниками и отметил, что и впредь 
задачи, поставленные по защите го-
сударственной границы Российской 
Федерации на территории Северной 
Осетии, будут исполняться дружинами 
ответственно и добросовестно. В теку-
щем году казачьими дружинами приня-
то участие в защите государственной 
границы более 150 раз. В период несе-

ния службы, по информации казаков, 
пограничниками были задержаны пять 
нарушителей пограничного режима. 

В свою очередь представители 
Погрануправления на совещании от-
метили, что «действия казаков по за-
щите границы всегда приносят поло-
жительные результаты по задержанию 
правонарушителей». Должное знание 
нормативно-правовой базы, а так-
же практический опыт, полученный 
при подготовке к службе, помогают 
казакам эффективно справляться с 
поставленными задачами. Помимо 
непосредственного участия в меро-
приятиях по защите границы, дружины 
продолжают вести предупредительно-
профилактическую работу с лицами, 
прибывающими на приграничную тер-
риторию, по разъяснению правил по-
граничного режима.

По итогам совещания были рас-
смотрены перспективы дальнейшего 
взаимодействия в интересах защиты 
государственной границы Российской 
Федерации, достигнуты соглашения 
по повышению эффективности прове-
дения совместных рейдов, взаимному 
информированию, наращиванию про-
филактической работы с населением. 
За активное участие в защите россий-
ской границы казаки Аслан Джибилов, 
Аслан Булацев, Дмитрий Быдтаев по-
лучили ценные подарки от руководства 
Пограничного управления. В свою оче-
редь, атаман АРКО ТКВ премировал ка-
заков, участвующих в защите границы, 
а также вручил новое обмундирование.

В завершение встречи члены АРКО 
ТКВ и сотрудники Погрануправления 
поблагодарили друг друга за слажен-
ную работу и выразили готовность к 
дальнейшему сотрудничеству.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по РСО-А

«КАЗАКОВ МАЛО 
НЕ БЫВАЕТ!»

Сегодня, во времена, когда 
можно практически все 
продать и купить, остают-

ся люди, готовые безвозмездно 
делиться теплотой своих сердец 
с другими. Добровольцев во 
всем мире объединяет одно – 
желание помогать людям, чтобы 
сделать мир чуточку лучше и 
добрее. Ирина Кайсинова, сту-
дентка второго курса факультета 
журналистики СОГУ, уверена, 
что волонтерство дает намного 
больше, чем материальное удов-
летворение. Она предпочитает 
тратить свое свободное время на 
благо других людей.

– Ирина, когда ты начала зани-
маться волонтерской деятельно-
стью?

– Год назад к нам на факультет 
журналистики пришли организаторы 
слета волонтеров СКФО и пригласи-
ли всех желающих в медиаштаб для 
освещения этого мероприятия. Там 
я познакомилась с координаторами 
различных направлений в доброволь-
честве. Они оказались очень инте-
ресными людьми, которые увлеченно 
рассказывали нам о своей деятельно-
сти. Заразившись духом доброволь-
чества, я решила начать сотрудничать 
с ними.

Бывают очень интересные проек-
ты, в которых хочется поучаствовать. 
Например, проект «Родовые башни» 
Заурбека Цаллагова по восстановле-
нию фамильной башни Цаллаговых в 
Унале. Не менее интересен проект Ма-
дины Слановой «Возвращение барса».

– Чем именно ты занимаешься 
на волонтерских основах? 

– Волонтерская деятельность очень 
разнообразна, каждый может найти в 
ней то, что ему по душе. Я являюсь ме-
диаволонтером, волонтером культуры, 
«волонтером Победы», а также волон-
тером экологического отряда «Барс». 

– Каким был твой самый запо-
минающийся волонтерский опыт?

– Я была главой медиацентра про-
екта Сармата Гусалова «Медиа-Дви-
жок», в рамках которого он собрал 
волонтеров разных направлений. В те-
чение недели их учили писать тексты, 
фотографировать, снимать видео, де-
лать монтаж. Мне понравилось рабо-
тать с командой, которую я набрала.

– Что для тебя самая приятная 
награда твоего труда на благо об-
щества? 

– Благодарность людей. Приятно 
бывает осознавать, что ты приносишь 
пользу обществу, людям. Когда дела-

ешь добро, получаешь от этого боль-
шое удовлетворение. 

– Чему научило тебя волонтер-
ство?

– Грамотно общаться с людьми, 
налаживать с ними контакт. Благодаря 
волонтерству я нашла много хороших 
друзей, с которыми меня объединяют 
общие интересы. Также мне приятно 
осознавать, что правильно трачу свое 
свободное время на благо других лю-
дей.

– Какими качествами, на твой 
взгляд, должен обладать волон-
тер?

– Он должен быть человеком от-
крытым, готовым прийти на помощь 
в трудную минуту. Важно также уметь 
находить общий язык с людьми. 

 – Чем еще ты занимаешься?
– Я работаю на портале «15-й реги-

он», одновременно прохожу стажиров-
ку на радио «Алания». Также являюсь 
корреспондентом медиацентра СОГУ, 
секретарем студенческого совета 
факультета. Кроме того, прохожу ста-
жировку в спортклубе СОГУ «Атлант», 
который занимается организацией 
различных спортивных мероприятий.

– Ирина, ты являешься волонте-
ром с первого курса университета. 
Удается ли совмещать учебу и до-
бровольческую деятельность?

– Волонтерство не мешает мне 
учиться. Когда проводятся какие-то 
крупные мероприятия, в которых нуж-
на моя помощь, я отпрашиваюсь с за-
нятий. Преподаватели в университете 
поддерживают мою гражданскую по-
зицию. Они искренне радуются, когда 
узнают о моих достижениях.

– А как относятся друзья, знако-
мые к тому, что ты занимаешься во-
лонтерством?

– Некоторые считают, что это пу-
стая трата времени. Они не понимают, 
зачем тратить свое время на помощь 
кому-то, если можно отдохнуть с дру-
зьями. Другие, наоборот, поддержи-
вают меня, иногда даже получается 
втягивать их в разные проекты.

– На что бы ты обратила внима-
ние людей, которые пока раздумы-
вают над тем, становиться ли им 
волонтерами или нет?

– Пусть идут в волонтеры, это очень 
круто. Кроме того, что ты получаешь 
удовольствие от того, что помогаешь 
другим, добровольчество дает воз-
можность выйти на различные моло-
дежные площадки. Также ты постоян-
но общаешься с интересными людьми, 
которые приезжают к нам из разных 
городов России и даже зарубежья. 

Алена ДЖИОЕВА

Делегация из Северной Осетии приняла 
участие в IX Российско-азербайджан-
ском межрегиональном экономиче-

ском форуме. Республиканскую команду 
представляли предприниматели и члены 
Центра поддержки экспорта. В течение од-
ного дня бизнесмены, представители госу-
дарственных структур, парламентов, испол-
нительных органов двух стран обменивались 
опытом. Специальным гостем форума стал 
Президент РФ Владимир Путин. 

Как признаются сами участники, основная цель 
поездки –  налаживание связей и возможность ре-
ализации собственной продукции в Азербайджане. 
Так, генеральный директор компании, занимающий-

ся изготовлением замороженных осетинских пиро-
гов, Диана Калицова признается, с помощью данной 
площадки она обсудила возможность экспорта про-
изводимой продукции. Теперь в случае правильно 

подготовленного проекта и других нюансов осетин-
ские пироги смогут появиться в Азербайджане. «На-
деемся, что поездка даст возможность заключить 
контракт и мы сможем экспортировать продукцию. 
Безусловно, от форума остались положительные 
эмоции, мы выжали по максимуму: завели полез-
ные знакомства, узнали много нового», – рассказа-
ла Диана Калицова. 

Отметим, в рамках форума были организованы 
круглые столы по семи направлениям: в сфере про-
мышленности и энергетики, туризма, сельского хо-
зяйства, малого и среднего предпринимательства, 
транспорта и транзита, женского предприниматель-
ства и гуманитарной области. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

Перспектива  

Волонтерство  

ДАРИТЬ ТЕПЛОТУ 
СВОЕГО СЕРДЦА

В Азербайджан планируют поставлять осетинские пироги
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ПАНОРАМА

День учителя – праздник, 
который входит в каждый 
дом, потому что есть вещи, 

касающиеся любого из нас. Шко-
ла... Любимая, неповторимая, 
своя. Как приятно чувствовать, 
что есть дом, в который можно 
войти, не сомневаясь в том, что 
тебя обязательно узнают стены и 
люди, пройти по длинным кори-
дорам к своему классу и сесть за 
парту. Ведь она где-то непремен-
но есть – твоя любимая парта...

Из чего складывается школа? Кто-
то скажет: из тех чувств, о которых 
только что говорилось. Кто-то назовет 
хороших и верных товарищей, с кото-
рыми прошел не один год жизни. А кто-
то... Да, кто-то назовет учителей. И это 
тоже понятно, потому что столько до-
брых, светлых минут провел ты с пер-
выми своими наставниками... Это они 
радовались, заметив свет в твоих гла-
зах, это они вложили в тебя по частичке 
своего сердца. Да, школа – обязатель-
но и он, Учитель.

Какое интересное явление – мно-
гие наши осетинские писатели начи-
нали свою трудовую деятельность с 
педагогического труда. Кто-то отдал 
этой профессии больше, кто-то мень-
ше времени, но факт остается фактом: 
дело учителя привлекало почти всех. 
Может, потому, что, как говорят, «писа-
тель – инженер человеческих душ», мо-
жет, потому, что «литература – учебник 
жизни»... А где, скажите, где это позна-
ешь лучше, чем в школе? Очевидно, ра-
бота с детьми – то, что очень помогало 
тогда еще будущим авторам книг (Ина-
лу Канукову, Арсену Коцоеву, Иласу 
Арнигону, Гино Баракову, Андрею Гу-
луеву, Сергею Джанаеву, Девлету Ги-
рееву, Дзахоту Басиеву, Ефиму Тедее-
ву, Ивану Тохову, Таймуразу Тетцоеву и 
др.) в чем-то найти себя, разобраться, 
определиться.

Учитель... Его светлый образ. Тот, 
что остается в сердце ребенка навеч-
но... Сколько их, таких героев, в мест-
ной литературе...

Вот Дуня из одноименной пьесы Ко-
ста Хетагурова. Вся симпатия автора от-
дана скромной, решительной девушке, 
дающей частные уроки, и ее другу учи-
телю Светлову. Отец Дуни недоволен 
тем, что дочь занимается педагогиче-
ской деятельностью, он даже готов за-
претить ей продолжать любимое дело, 
которое он вовсе не считает важным. 
Дочь не согласна. Она говорит: «Пока 
мы живы, должны работать. Должны 
приносить посильную пользу, без это-
го ни одно существо не имеет права 
на жизнь». Дуне, которая очень любит 
своих учеников, противопоставлена ее 
подруга Надя Воробьева, равнодушная 
к педагогической работе. «Я вон с бра-
тишкой не могу заниматься. Только нач-
нем, смотришь – и передрались: я его 
за уши, а он – кусаться, царапаться... 
Маме приходится разнимать». Дуня 
же считает, что в обращении с детьми 
не нужно особенного умения: «Их надо 
только любить». Собственно, последние 
слова героини пьесы – это кредо и са-
мого Коста. Именно любовь к воспитан-
никам, преданность им, всегдашняя го-
товность защитить ребенка, помочь ему 
встать на ноги очень ценил К. Хетагуров 
в своих наставниках.

У рано умершей Лены Коцоевой 
есть пьеса «Первый день молодого 
учителя в школе». Это произведение 
очень характерно для автора. Сама 
Лена по окончании Владикавказского 
женского приюта преподавала в Гизе-
ли. Свое произведение она посвятила 
жизни сельской школы. Действую-
щими лицами являются учитель Аксо 
и его ученики, родители ребятишек. 
Вот она – осетинская сельская шко-

ла до Октябрьской революции. Боль-
шинство крестьян поняли значение 
образования и охотно отдавали своих 
детей учиться. Но были и такие, как 
Уари – разбогатевший сельчанин, гру-
бый, неграмотный. Учитель просит его 
оставить сына в школе, доказывает, 
что «ученье – свет, а неученье – тьма». 
Но Уари отвечает: «Ты мне не говори 
об этом. Я сам знаю порядки своего 
дома... Слава богу, мы не бедны. На 
военную службу его (сына) не возьмут: 
есть, чем его выкупить... Некогда кни-
ги читать». Учитель Аксо показан как 

человек с передовыми взглядами, ему 
совершенно чужда принятая в то вре-
мя палочная система, он любит детей, 
старается помочь им. Учитель не пре-
смыкается перед старшиной, который 
всем дает понять, что судьба учителя 
и школы в его руках. Да, время, когда 
Лена Коцоева писала свою пьесу, было 
горячее; приближались революцион-
ные дни. Поэтому и стало возможным 
такое открытое высмеивание власти...

А это учитель Заур из «Памятника 
из песни и камня» К. Дзесова. Это он 
вдохновил своих земляков на создание 
народной песни о любимом вожде, это 
он вместе с делегацией крестьян из 
Куртатинского ущелья повез только что 
сложенную песню во Владикавказ, что-
бы ее услышали все-все-все.

Навсегда запоминаются и удиви-
тельные учительницы из поэмы Д. Дар-
чиева «Чабахан», и повести В. Шанае-
ва и А. Лаписа «Опаленные крылья». 
Обе – настоящие героини.

Чабахан... В Алагире гитлеровский 
штаб войск СС разместился в доме 
партийно-советских активистов Баси-
евых. Фашисты предложили учитель-
нице Чабахан Басиевой сотрудничать 
с газетой, которую они намеревались 
издавать для населения Северной Осе-
тии, но она категорически отказалась. 
Ее брат, старший лейтенант Тасолтан 
Басиев, находившийся дома по ра-
нению, создал группу подпольщиков. 
Патриоты подсыпали порошок в бензо-
баки автомашин, которые после этого 
выходили из строя.

Чабахан и Тасолтан с Настей Цогое-
вой выкрали у немцев во время налета на-
шей авиации несколько автоматов и на-
дежно их спрятали. В декабре 1942 года 
Чабахан, Тасолтан и их мать Тамара 
Басиева были гитлеровцами аресто-
ваны, а потом зверски убиты. После 
освобождения Алагира от немецких 
оккупантов Настя Цогоева восемь ав-
томатов сдала частям Красной армии. 
А Чабахан... Она – героиня нашего на-
рода. Это ей, молодой учительнице, 
посвятил свою поэму Давид Дарчиев: 

Село – позади.
И вся жизнь – позади.
Плакат «Партизанка»
Висит на груди...
Одной бы шагать и одной умирать,

Но гонят прикладами старую мать,
И брата ведут,
Он идет, чуть живой,
Израненный, с поднятою головой.
Каждое слово Дарчиева запомина-

ется, сам он восхищается мужеством 
Чабахан. Да и как тут остаться спокой-
ным:

Вцепиться бы в глотки!
Вогнать бы их в страх!
Но что тут поделаешь – руки в жгутах...
Учительница... До последней секун-

ды она осталась верна своим убежде-
ниям...

Фаруз Басаева – учительница из 
Хаталдона. Этот человек спас нашего 
прославленного земляка Владимира 
Зангиева. Авторы А. Лапис и В. Шана-
ев ненавязчиво, очень бережно рисуют 
образ скромной труженицы, которая в 
экстремальной ситуации находит в себе 
силы, мужество, душевное тепло и воз-
вращает к жизни попавшего в тяжелей-
шее положение человека – летчика Вла-
димира Зангиева, чей самолет был сбит 
над селом. Когда лейтенант пришел в 
себя, он увидел склонившуюся над ним 
женщину. «Пить...» – прошептал он. 
Женщина приподняла голову летчика 
и поднесла к запекшимся губам дере-
вянный ковш. Во дворе раздался стук 
кованых сапог. Гитлеровцы ворвались 
в дом и прикладами вытолкнули Фаруз 
(это была она, сельская учительница) 
за дверь. Допрос истерзанного летчи-
ка длился очень долго. А потом Фаруз 
опять заглянула к раненому и обмерла: 
летчик лежал неподвижно, повязки со-
рваны, раны кровоточат... Помогла ему 
прийти в себя. Но фашисты не успоко-
ились. Они привязали пленного к лоша-
ди и погнали ее по каменистой дороге. 
А потом еще живого, бездыханного 
летчика закопали в яму. Очнувшись, он 
с трудом стряхнул с себя землю и по-
полз... На рассвете Фаруз наткнулась 
на лежащее у порога окровавленное 
тело. Втащила Владимира в комнату, 
несколько дней заботливо ухаживала 
за ним. Но фашисты все же узнали, что 
в доме Басаевых вновь появился совет-
ский летчик. Снова побои, страшный 
путь в «Гросслазарет», находящийся 
под Славутой на Украине. Потом было 
все: и побег из лагеря, и сотни вылетов 
на любимом самолете-истребителе в 
Осетию, приехал в Хаталдон, чтобы низ-
ко поклониться Фаруз... Настоящему 
человеку. Учителю...

Не менее интересно читать и о каз-
ненной русской учительнице, приехав-
шей с мужем сюда, в осетинское село, 
учить ребят. О ней рассказывает Давид 
Темиряев в пьесе «Чиколинская балла-
да». С первых же дней войны, прово-
див мужа на фронт, Катя, оставшаяся с 
трехлетним сынишкой на руках, делает 
все, чтобы только приблизить нашу По-
беду. А когда фашисты оккупировали 
часть республики, Катя вступает в пар-

тизанский отряд. Однажды, проник-
нув в медицинский пункт, учительница 
переписывала списки детей, отобран-
ных для отправки в Германию, но была 
обнаружена. С кем она поддерживала 
связь? Где явки партизан? Кто пере-
резает провода фашистам? Куда, на-
конец, исчез мотоциклист, переправ-
лявший важные документы? От чьих 
рук взлетела в воздух ореховая роща, в 
которой были сконцентрированы танки 
гитлеровцев?.. Даже под страшными 
пытками ни словом не обмолвилась 
Катя, даже глаз не повернула в сторо-
ну врагов! «Собрать население и рас-
стрелять учительницу публично! Чтоб 
другим неповадно было!» – таков вер-
дикт коменданта фон Байгера. Гордо 
принимает свою участь мужественная 
Катя. «Прощайте, дорогие мои! Наша 
победа близка! Жаль, что я не доживу до 
нее. Прошу вас, позаботьтесь о сыне, а 
моему старому отцу передайте, что я 
умерла достойно»... – вот последние 
слова партизанки. И сельчане не про-
сто запомнили ее. Они отомстили. Бра-
тья Гасановы – ученики Кати Ханафи и 
Омар – были в их числе. Сегодня этих 
пионеров-героев знает вся Осетия. Так 
будем же помнить и их учительницу...

Да, учитель в осетинской литерату-
ре показан с разных сторон. Несомнен-
но, настоящее читательское уважение 
вызывают Уарзета Зактаева из повести 
Владимира Секинаева «Счастье Уар-
зеты» и Катя Тарова из одноименной 
повести Ашаха Токаева. Обычаи... Нет, 
речь вовсе не о тех, которые делают 
нас лучше и выше, учат почитать стар-
ших и помогать нуждающемуся... Со-
всем другие обычаи, велящие слепо 
подчиняться чужой воле, отказаться от 
личного счастья, от собственного «я»... 
Увы, они тоже были – такие законы... Их 
груз, их консерватизм, их тяжкое бре-
мя, их крест... Не у каждого хватит ха-
рактера выступить против подобного, 
пойти наперекор семье, родне, мол-
ве... Для этого нужны и убежденность, 
и решимость, и уверенность в своей 
правоте. А они смогли – эти девуш-
ки. Они учили своих ребят правильно 
смотреть на жизнь, беречь свое досто-
инство, честь. И хотя не сразу смогли 
преодолеть преграды, вырваться из 
бытового плена, однако не отступили...

Но, пожалуй, самый емкий, самый 
глубокий образ учителя все же создан 
Езетхан Уруймаговой в ее романе-дило-
гии «Навстречу жизни» (первое название 
– «Осетины»). Она и сама, пусть недолго, 
очень успешно работала в школе и, хотя 
жизнь потом повернулась совсем по-
другому, никогда не забывала ни своих 
любознательных учеников, ни их бес-
конечных проблем, ни роли настоящего 
Учителя в судьбе юного человека. Имен-
но поэтому она и смогла так достоверно, 
так полно рассказать о Залине Цорае-
вой – одной из самых запоминающих-
ся героинь романа «Навстречу жизни». 
Именно в ней, Залине, воплотились луч-
шие черты женщины-осетинки. Говоря о 
своей работе над образами книги и ука-
зывая на некоторые прототипы героев, 
Езетхан Апимарзаевна Уруймагова за-
метила: «Залина – обобщение. Что было 
в Осетии прошлой и что есть в ней пере-
дового и хорошего для того времени». 
Конечно же, автор вложила в этот образ 
немало личного, пережитого и перечув-
ствованного, использовала отдельные 
факты своей биографии.

Залина – дочь батрака, из милости 
пригретая священником Цораевым. 
Она с малых лет знала цену куску хле-
ба. Закончив курс в осетинском жен-
ском приюте, девушка учительствует, 
своим трудом добывает себе средства 
к существованию. За годы работы в 
Христиановской школе Залина заслу-
живает авторитет среди сельчан и ува-
жение даже такого человека, как Сафа 
Абаев. «Даром, что крошка, а за умом 
ни к кому не ходит, разумна не по-
женски», – говорит он о ней.

Уруймагова изображает Залину в 
труде: на уроках в беседах с детьми, за 
проверкой тетрадей, в неустанных за-
ботах о школе. 

О, УЧИТЕЛЬ! БЕССМЕРТНОЕ СЛОВО!
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В начале октября вся наша страна поздравляет дорогих 
учителей с их профессиональным праздником. И в этот 
праздничный и торжественный день хочется от всего сердца 
пожелать им доброго здоровья, творческих успехов, сил и 
терпения в их нелегком и благородном труде!

В нашей республике было и есть много достойных 
учителей. Таких в народе называют «Учитель от Бога!». И 
перед именем таких учителей хочется «смиренно преклонить 
колени», тепло обнять их и сказать: «Мы вас не подведем!»

Я взялась написать эту статью не только по зову сердца 
и души, а потому, что проработала в системе народного 
образования 40 лет, из них 20 лет я была школьным 
инспектором. Эта работа позволила мне узнать разные виды 
школ и огромное количество учителей республики. Учителей 
от Бога у нас всегда было больше, чем случайных.

Я родилась в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в 
1930 году, а в 1948-м окончила среднюю школу №3, с которой 
связана вся моя жизнь. Учась в пединституте, я проходила 
практику в своей родной школе, будучи студенткой, замещала 
временно отсутствующих учителей. Сош №3 – моя родная школа. 
В годы работы школьным инспектором я всегда участвовала в 
проверке школы №3 и комплектовании коллектива.

Внезапная слепота прервала мой труд педагога, но я до 
сих пор (а мне 88 лет) живу интересами школ и учительства. 
Эта трагедия моей жизни – после бесполезных 13 операций 
на глаза – хотела увести меня в никуда, но на помощь мне 
пришла и поддержала мой верный друг в течение 50 лет, 
коллега, директор школы №3 – Софья Владимировна 
Дигурова-Корнева.

Каждое воскресенье я получала от нее информацию 
о новостях в народном образовании. А когда я стала 
председателем Совета незрячих специалистов в правлении 
ВОС, она с учителями и учениками в течение 35 лет 
помогала мне организовывать и проводить воспитательную 
и культурно-массовую работу. Учителя аккомпанировали 
мне во время чтения стихов, а дети пели, танцевали и 
поздравляли нас.

К сожалению, людей моего поколения остается все 
меньше и меньше. Совсем недавно, в сентябре, наша 
республика, народное образование, учителя, родители, 
учащиеся средней школы №3, родные и друзья понесли 
тяжелую утрату. Несвоевременно, неожиданно, быстротечно 
покинула нас всех директор сош №3 Софья Владимировна 
Дигурова-Корнева. Она поистине была Учителем от Бога. 
Педагогический стаж ее работы – 62 года, 43 из которых она 
бессменно была директором сош №3.

В 1975 году молодая, красивая, энергичная, образованная, 
мудрая Софья Владимировна пришла в эту школу продолжать 
и улучшать ее традиции. Она профессионально подходила к 
подбору кадров для школы, стараясь сохранить ее славные 
традиции, сочетая работу опытных учителей с молодыми. 
Благодаря ее энтузиазму, знаниям и умению договариваться 
с людьми она за два года, достроив маленькую школу, 
превратила ее в большую и современную. Если в 1980 году 
там училось 300 учащихся, то сейчас – свыше тысячи. Но и это 
количество не удовлетворяет всех желающих учиться в ней.

Эта школа – одна из первых. Она всегда оснащалась новыми 
техническими средствами, в ней открывались компьютерные 
классы, осваивалась работа с интерактивными досками. 
Почти все учащиеся и учителя владеют новыми технологиями. 
За последние годы школа постоянно обновлялась. Не имея 
школьного двора, директор создала для детей спортивную 
площадку, второй спортивный зал, игровую комнату для 
групп продленного дня, прекрасно оборудовала столовую, 
обновила актовый зал и многое другое.

Софья Владимировна никогда не останавливалась на 
достигнутом. Благодаря своей высокой образованности она 

смело внедряла в школу все новое, передовое. В связи с 
этим с согласия учителей и родителей была внедрена новая 
программа обучения – «Инновационная педагогическая 
технология «Экология и диалектика». Эта школа стала 
единственной, где ученики с 1-го по 9-й класс учатся по этой 
программе.

В настоящее время школа отвечает всем требованиям 
современности и пользуется заслуженным авторитетом в 
городе.

13 декабря 2017 года школа отметила свое столетие. В 
период подготовки к столетию школы Софья Владимировна 
вместе со своим дружным коллективом подняла и 
проанализировала архивные документы из истории родной 
школы.

За 100 лет эта школа выпустила 700 тысяч учеников, из 
которых 300 тыс. были выпущены в годы ее руководства. 
Изучая историю школы, она не смогла не заметить и 
обратить внимание на то, что в годы Великой Отечественной 
войны, защищая нашу Родину, погибли 47 человек, бывших 
учащихся школы. Обсудив этот вопрос с учителями, 
учащимися и их родителями, они решили изготовить 
портреты этих воинов. И каждый год Софья Владимировна 
со своим коллективом выходили на парад Победы – 9 Мая в 
составе «Бессмертного полка».

Школа постоянно следит за жизнью своих выпускников, 
ведется переписка и обмен фотографиями. В основном это 
достойные люди. Многие из них работают в зарубежных 
странах и столичных городах нашей страны. И, приезжая в 
отпуск во Владикавказ, они обязательно заходят в школу, 
чтобы обнять родных учителей.

Софья Владимировна помнила многих учеников 
поименно. Приятно то, что благодарные ученики не забывают 
свою родную школу.

Пусть в умах и сердцах всех учеников и молодых учителей 
горит вечный огонь памяти, который Софья Владимировна 
сумела зажечь в них!

На гражданской церемонии прощания с Софьей 
Владимировной завуч школы Юрий Иванович Маковей 
сказал, что она была необыкновенной души человек, что 
к ней в кабинет заходили все – и с добрыми и горестными 
вестями. Она всех поддерживала, понимала и помогала.

О коллективе школы, руководимой Софьей Влади-
мировной в течение 43 лет, можно говорить много хорошего 
и доброго. Все, кто с ней когда-нибудь общался, никогда не 
забудут ее.

«Живой представить нам ее легко, а в смерть ее поверить 
невозможно...»

Правительством она была отмечена государственными 
наградами: дважды имела звание «Заслуженный учитель 
РФ» и «Заслуженный учитель школы РСО-А», «Отличник 
народного образования» и медалями Осетии.

Коллективы учителей, родителей, учеников хотели 
бы отметить труд Софьи Владимировны тем, чтобы 
присвоить школе №3 ее имя и вывесить на фасаде здания 
мемориальную доску с ее портретом и краткой биографией. 

К великому со жалению, в этом году мы отмечаем этот 
светлый праздник – День учителя – без нашей Софьи 
Владимировны. В этот день коллектив привык получать от 
нее теплые поздравления. Она всю себя отдавала людям. И 
люди старались платить ей тем же. 

Дорогие мои коллеги, мои молодые друзья! Хочу еще раз 
искренне поздравить Вас с Днем учителя! Будьте здоровы, 
берегите друг друга! Любите школу! Равняйтесь на лучших! 
Воспитывайте своих учеников каждый день любить свою 
Родину и славить ее добрыми делами!

С уважением,
Валентина Степановна КАЛАШНИКОВА

Ко Дню учителя

«ЗАЖЖЕННЫЙ ВАМИ НЕ ПОГАСНЕТ СВЕТ!»
Не смейте забывать учителей! 
Пусть будет жизнь достойна их усилий! 
Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей!

А. ДЕМЕНТЬЕВ

Есть на Земле такая профессия, которая известна всем, – 
это Учитель. Судьба дарит каждому из нас Учителя. Да, 
именно Учителя с прописной буквы. Это может быть наш 

первый Учитель. Возможно, ты встретишь его в старших клас-
сах. Но это будет тот человек, которого ты назовешь своей 
второй матерью, так как она навсегда станет частью твоей 
жизни, пройдет с тобой через года, вдохновляя на добро. Этот 
Учитель искренне влюбит тебя в свой предмет, станет твоим 
другом и советчиком, примером в любой ситуации. Он будет 
всегда рядом: в радости и беде, в принятии важных решений. 
Рядом с ним ты увидишь себя другими глазами и будешь ста-
раться стать лучше, умнее, добрее, чтобы быть достойным его 
благосклонности и дружбы, его любви. Как это важно – иметь 
такого Учителя в жизни!

Среди многих женских образов «На-
встречу жизни» Залина – единственная 
женщина-осетинка, занимающая опре-
деленное общественное положение и 
имеющая право и возможность судить 
обо всем независимо и самостоятель-
но. Молодая учительница делает то, 
что может: учит детей, прививая им до-
брые чувства, воспитывая в них любовь 
к свободе и справедливости, ненависть 
к тирании, рабству, покорности.

Идет урок арифметики. Залина 
предлагает ребятам задачу, в кото-
рой очень наглядно показывает, как 
несправедливо распределена земля 
между людьми разных сословий. Дети, 
естественно, задумываются: почему 
так много земли достается помещику? 
Кто ему дал такое право – оставлять 
крестьян без ничего? Учительница до-
стигла цели, разбудив мысль своих 
учеников. Теперь они постоянно станут 
возвращаться к однажды возникшим 
вопросам, искать на них ответы.

А вот другой эпизод. В школу на-
грянул инспектор Беляев. После слов 
Залины: «Не рассказать детям о Месо-
потамии я не могла. Я следовала учеб-
ной программе», – инспектор учинил 
учительнице разнос: «Время смутное. 
Вокруг такое творится... Каждое воль-
ное слово мутит воображение школь-
ников. Поэтому от хорошего просвети-
теля мы требуем не только того, чтобы 
он прошел учебную программу, а пре-
поднес бы эту программу так, чтобы 
не готовить из своих учеников бун-
товщиков и смутьянов. Нужно, чтобы 
туземные школы стали нашими фор-
постами, чтобы царь был уверен: мы 
растим настоящую опору трону, а не 
каторжников». Беляев ушел, не подав 
ей руки... Значит, Залина шла верным 
путем, уча детей тому, во что свято ве-
рила сама.

И еще одна страница романа. За-
лина бежит через площадь, прижимая к 
груди «посылку», полученную по почте 
от Андрея Львовича. Это запрещенные 
книги, которые он просил спрятать в 
надежном месте.

Учительнице очень хочется испол-
нить поручение Петрова. И она готова 
сделать все, чтобы оправдать доверие 
очень уважаемых ею людей. Поручение 
явно опасное. Оно причастно (и Залина 
хорошо понимает это) к таинственному 
и великому делу борьбы за счастье на-
рода. «От вашей честности зависит не 
только одна моя жизнь, но и много жиз-
ней, прекрасных и нужных»... – писал 
ей Петров в своей записке.

В Залине постепенно зреет готов-
ность выполнить любое дело, связан-
ное с борьбой против гнета и насилия.

В дальнейшем, в соответствии с за-
мыслом автора, Залина должна была 
начать подпольную работу под руко-
водством С.М. Кирова. А пока о сочув-
ствии Залины революционным борцам 
свидетельствует встреча девушки в 
кабинете мужа, врача Владимира Аба-
ева, с учителем Уртаевым – вожаком 
гизельских крестьян. О нем героиня 
вспоминала и раньше в разговоре со 
старшиной Дрисом, у которого тре-
бовала выплатить задержанное за три 
месяца жалованье школьному сторо-
жу. На скрытую угрозу Дриса девушка 
с достоинством ответила: «Не пугайте 
меня, старшина. Если вы похожи на ги-
зельского старшину Кундухова, то я по-
хожа на учителя Уртаева…»

И все же как бы завершила Е. Уруй-
магова свой рассказ о Залине? Трудно 
ответить точно: третью книгу написать 
автор так и не успела…

А время мчится вперед... Вот и вы-
росли новые люди. У них появились 
свои наставники. Тысячи реформ, нуж-
ных и ненужных, изменили наши шко-
лы. А профессия педагога по-прежнему 
остается одной из самых востребо-
ванных. Да, наверное, и о наших со-
временниках когда-нибудь напишут 
интересные книги... Все еще будет! 
А главное, Учитель нашего сегодня, 
безусловно, достоин этого.

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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ДОРОГИЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
Администрация города убедительно просит вас не оставаться 

равнодушными к санитарному состоянию Владикавказа и не вы-
брасывать мусор в не предназначенных для этого местах, в том 
числе на тротуары и проезжую часть автодороги.

Напоминаем, что согласно части 5 статьи 6 Закона РСО-А от 14 
ноября 2014 г. №43-РЗ «Об административной ответственности 
за отдельные виды правонарушений» сброс, размещение или хра-
нение бытовых отходов и мусора вне мест, отведенных для этого 
органами местного самоуправления, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб., на 
должностных лиц – от 3 до 5 тыс. руб., на юридических лиц – от 10 
до 50 тыс. руб.

Верим, что наш призыв найдет у вас должное понимание и под-
держку. Помните, что город начинается с каждого из нас!

Угол. ул. Маркуса и Джанаева, 21ул. Иристонская, 27

ул. Шмулевича, 14 к. 3

ул. Маркуса, 54

ул. Толстого, 49

ул. Иристонская, 25

ул. Гибизова, 26 ул. Горького, 80
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2018 г.  №814
О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, пос.Спутник, 30 

аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного само-
управления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании заключения от 26.06.2018 №3, принятого Межведомственной комиссией, назначен-
ной постановлением АМС г.Владикавказа от 13.05.2016 №668 (далее-Межведомственная комиссия), 
признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ, пос.
Спутник, 30.

2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома в пос.Спутник, 30 реализовать в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

3.Межведомственной комиссии (Дидаров А.Х.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего по-
становления заявителям и в орган государственного жилищного надзора РСО-Алания.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.):
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме по пос.Спутник, 30 требования о сносе или реконструкции 
дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений требова-
ния о сносе или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение проект постановления 
администрации местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на ко-
тором расположен указанный многоквартирный жилой дом, а также об изъятии принадлежащих жителям на 
праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3. Земельного кодекса РФ.

4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому в 
пос.Спутник, 30, для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных до-
мов и жилых домов, признанных аварийными», утвержденными Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года №536/пр.

5. Управлению муниципального имущества и земельными ресурсами г.Владикавказа (Чельдиев Г.А.) 
провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

6. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Тамаева М.М.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2018 г.  №813

О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Металлургов, 1 
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного само-
управления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании заключения от 22.01.2018 №2, принятого Межведомственной комиссией, назначенной 
постановлением АМС г.Владикавказа от 13.05.2016 №668 (далее-Межведомственная комиссия), 
признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Металлургов, 1.

2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по ул.Металлургов, 1 реализовать в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

3.Межведомственной комиссии (Дидаров А.Х.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего 
постановления заявителям и в орган государственного жилищного надзора РСО-Алания.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.):
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме по ул.Металлургов, 1 требования о сносе или реконструкции 
дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений 
требования о сносе или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение 
проект постановления администрации местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен указанный многоквартирный жилой дом, а также об изъятии 
принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3. 
Земельного кодекса РФ.

4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому 
по ул.Металлургов, 1, для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соот-
ветствии с «Методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквар-
тирных домов и жилых домов, признанных аварийными», утвержденными Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года №536/пр.

5. Управлению муниципального имущества и земельными ресурсами г.Владикавказа (Чельдиев Г.А.) 
провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

6. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ. 

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Тамаева М.М.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2018 г.  №815

О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ,
ул.Маркова, 89 аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного само-
управления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании заключения от 22.01.2018 №1, принятого Межведомственной комиссией, 
назначенной постановлением АМС г. Владикавказа от 13.05.2016 №668 (далее-Межведомственная 
комиссия), признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом по адресу: г. 
Владикавказ, ул. Маркова, 89.

2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по ул.Маркова, 89 реализовать в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

3.Межведомственной комиссии (Дидаров А.Х.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу 
настоящего постановления направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и 
настоящего постановления заявителям и в орган государственного жилищного надзора РСО-Алания.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.):
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам 

жилых помещений в многоквартирном жилом доме по ул.Маркова, 89 требования о сносе или 
реконструкции дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений 
требования о сносе или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение 
проект постановления администрации местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен указанный многоквартирный жилой дом, а также об изъятии 
принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3. 
Земельного кодекса РФ.

4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому по 
ул.Маркова, 89, для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных до-
мов и жилых домов, признанных аварийными», утвержденными Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года №536/пр.

5. Управлению муниципального имущества и земельными ресурсами г.Владикавказа (Чельдиев Г.А.) 
провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

6. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования Владикавказ.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Тамаева М.М.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2018г. №46/40  г. Владикавказ

Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за I полугодие 2018 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.11.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом муниципального образова-
ния город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005 года (в редакции от 02.02.2018года), Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании г.Владикавказ», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
05.11.2013  №46/73, заслушав доклад заместителя главы АМС г.Владикавказа - начальника Финансо-
вого управления АМС г.Владикавказа К.В.Цокова и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования г.Владикавказ за I полугодие 2018 года, сорок шестая сессия Собрания представи-
телей г.Владикавказ VI созыва р е ш а е т:

Статья 1 
Принять к сведению «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 

I полугодие 2018 года».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 4 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания пред-

ставителей г.Владикавказ Т.Ш.Тиникашвили.
Глава муниципального образования г.Владикавказ М. ХАДАРЦЕВ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2018г.  №46/41 г. Владикавказ

О внесении изменений в решение Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.09.2011 №26/49 «Об утверждении Порядка оплаты муниципального 

имущества города Владикавказа при его приватизации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27.12.2005, сорок шестая сессия Собрания представителей г.Владикавказ р е ш а е т:
Статья 1
Внести в Порядок оплаты муниципального имущества города Владикавказа при его приватизации, 

утвержденный решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.09.2011 №26/49, следующие 
изменения:

– в части 1.1. слово «осуществляется» заменить словом «осуществляются»;
– в части 1.1.1 слова «, архитектуры и градостроительства» исключить;
– часть 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности г.Владикавказа 

и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в рас-
срочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. Срок рассрочки оплаты 
такого имущества при реализации преимущественного права на его приобретение устанавливается му-
ниципальным правовым актом, но не должен составлять менее пяти лет.»;

– в части 2.1.2 слова «в соответствии с настоящей статьей» заменить словами «в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

– часть 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Оплата приобретаемого муниципального имущества производится покупателем в порядке, раз-

мере и сроки, определенные в договоре купли- продажи, но не позднее 20 календарных дней со дня 
заключения договора купли-продажи (за исключением оплаты в рассрочку в случае реализации пре-
имущественного права приобретения муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства).
Оплата муниципального имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринима-

тельства в результате реализации преимущественного права на приобретение такого имущества, про-
изводится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли- продажи.»;

– в части 2.3 второе предложение исключить;
– часть 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится 

начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемо-
го имущества.
Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно на 

основании решения покупателя.».
Статья 2
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представи-

телей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству.
Глава муниципального образования г.Владикавказ М. ХАДАРЦЕВ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2018г.  №46/42 г. Владикавказ

О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания представителей 
г.Владикавказ VI созыва 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осе-
тия-Алания от 20.07.2007г. №36-РЗ  «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Север-
ная Осетия-Алания», статьей 45 Устава муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), при-
нятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 года (в редакции от 02.02.2018 
года), и на основании личного заявления депутата Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва 
Батырова А.Е. от 03.08.2018г. №51з, сорок шестая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI 
созыва р е ш а е т:
Статья 1
Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва 

Батырова Аслана Ермаковича, избранного в составе муниципального списка кандидатов от Северо-
Осетинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», в связи с 
отставкой по собственному желанию с 3 августа 2018.
Статья 2
Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Левобережной части 

г.Владикавказа.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».

Глава муниципального образования г.Владикавказ 
М. ХАДАРЦЕВ
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1582 г. – по указу Папы Римского Григория XIII произошел 
переход на новый календарь, который был назван по имени 
Папы – григорианским;
• 1937 г. – завершился рекордный по продолжительности 
полет советского дирижабля СССР В-6 «Осоавиахим»;
• 1957 г. – на околоземную орбиту выведен первый в мире 
искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в 
истории человечества.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1720 г. – Джованни Пиранези, итальянский археолог, архи-
тектор и художник-график;
• 1800 г. – Михаил Бестужев, русский политический деятель, 
декабрист;
• 1800 г. – Иван Горбачевский, русский государственный де-
ятель, декабрист; 
• 1822 г. – Ратерфорд Берчард Хейс, 19-й президент США 
(1877–1881), военный и политический деятель.

Calend.ru

Акция ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СОТРУДНИКИ ПДН СОВМЕСТНО С МОЛОДЕЖНЫМ 
ПАРЛАМЕНТОМ ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Образцовый детско-юношеский ансамбль АМС г. Владикавказа «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ АЛАНЫ» 
объявляет набор детей 7–14 лет в основной состав и студию. 

Также обучаем навыкам старинного танца с кинжалами и игре на доли.
Тел. +7 988 871-13-48.

Инспекторы по делам несовершен-
нолетних отделов полиции по За-
теречному и Иристонскому районам 

Управления МВД России по г. Владикавказу 
совместно с представителями Молодежного 
парламента РСО-А провели культурно-про-
светительные мероприятия для детей из 
социально неблагополучных семей. Про-
грамма была подготовлена председателем 
комитета по образованию, науке, культуре 
и информационной политике Молодежного 
парламента Зариной Тускаевой – по соци-
альному проекту «Время открытий».

Полицейские вместе с подопечными посетили 
Русский академический театр, где в рамках га-
строльного тура выступали актеры Белгородско-
го государственного академического театра им. 
М.С. Щепкина.

В зале театра ребята погрузились в волшеб-
ный мир приключений, для них показали спек-
такль по мотивам сказки Вильгельма Гауфа «Кар-
лик Нос». Дети с восхищением наблюдали за тем, 
как на сцене ожили всеми любимые сказочные 
персонажи.

Для ребят также провели экскурсию на выстав-
ку-презентацию «Алания. Зримое прошлое» в Наци-
ональном музее РСО-А, где им показали экспонаты 
начиная со времен Кобанской культуры, скифского, 
сарматского и аланского мира до периода Великой 
Отечественной войны. Далее правоохранители с 
детьми отправились в Северо-Осетинский госу-
дарственный художественный музей имени М.С. 
Туганова. Там им показали произведения великих 

мастеров: Коста Хетагурова, Махарбека Туганова, 
Азанбека Джанаева, Ильи Репина, Сергея Гераси-
мова, Владимира Фаворского и многих других. А 
также рассказали биографии художников и истории 
создания картин.

Дети с интересом слушали рассказы экскурсо-
водов, фотографировались на фоне музейных экс-
понатов и делились  впечатлениями.

Сотрудники правоохранительных органов отме-
тили важность проведения подобных мероприятий, 
ведь они способствуют формированию эстетиче-
ского восприятия детьми окружающего мира, углу-
блению культурных и исторических познаний у под-
растающего поколения.

Зарина ГУРДЗИБЕЕВА,
специалист группы по связям со СМИ УМВД 

России по г. Владикавказу,
младший лейтенант внутренней службы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иристонского района г. Владикавказа 
сообщает, что с 20.08.2018 по 10.10.2018 на территории Иристонского района г. Владикавказа будет 
проводиться межведомственная профилактическая акция «Помоги пойти учиться». Целью акции яв-
ляется выявление и устройство неучащихся и неработающих несовершеннолетних в возрасте от 7 до 
17 лет 11 месяцев, оказание помощи нуждающимся семьям в подготовке детей к началу 2018/19 учеб-
ного года.

Просим всех неравнодушных людей, которым небезразлична судьба подрастающего поколения, ока-
зать любую посильную помощь детям из малоимущих и многодетных семей в рамках акции «Помоги пой-
ти учиться». По всем вопросам просим обращаться в КДН и ЗП Иристонского района по адресу: здание 
АМС г. Владикавказа, ул. Ватутина, 17, каб. №407 (тел. 8 (8672) 53-91-71).

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Иристонского района г. Владикавказа

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отдел административно-технической инспекции 
Левобережной администрации (префектуры) г. Влади-
кавказа сообщает, что в рамках «Порядка демонтажа 
самовольно установленных нестационарных объек-
тов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным 
постановлением АМС г. Владикавказа от 03.09.2018 
№885, 10.10.2018 будет проведен демонтаж некапи-
тальных нестационарных сооружений (навес, оборудо-
ванный под стоянку автомобилей) по адресу: г. Влади-
кавказ, улица Ген. Плиева, 6, 8, 10, 12.

День открытых дверей является од-
ной из форм работы с родителями, 
которая дает им возможность по-

знакомиться с творческими направлениями 
школы, с педагогическим коллективом.

1 октября МАУДО «Школа детского творче-
ства» весело и радостно распахнула свои двери. 
С приветственным словом к гостям обратилась 
директор школы Л.В. Койбаева. Она пригласи-
ла всех посетить мир творчества и волшебства. 
К празднику была подготовлена художественная 
программа, представленная обучающимися всех 
студий школы.

На празднике развернулась выставка детских 
работ художественной студии «Солнечный круг». 
Поделками обучающихся студии ДПИ «Декор» был 
оформлен зал.

 Праздничное мероприятие началось с лириче-

ской песни на осетинском языке, посвященное дню 
открытых дверей.

Звучала национальная музыка, а также песни в 
исполнении обучающихся студий «Музыка», «Хуры 
тынт ». Запоминающимся творческим номером 
был народный танец «Ерысы кафт» в исполнении 
ребят студии «Аивад».

Девочки из студии ВИА «Тайс-Бенд» под руко-
водством Олега Тайсаева исполнили песни как на 
русском языке, так и на французском. Весело и за-
дорно выступили самые маленькие дети студии со-
временной хореографии «Смайл».

В завершение праздничного концерта прозву-
чала песня в исполнении Лейлы Маргиевой под на-
званием «Радость, привет!»

Все присутствующие на дне открытых дверей 
получили огромный заряд бодрости для дальней-
ших творческих достижений.

Соб. инф.

День открытых дверей

ШКОЛА, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

С днем рождения,  дорогой  

Олег Маратович Тайсаев!
Не передать словами всей нашей искрен-

ности и уважения  к Вам! Пусть каждый 
Ваш день озарится новыми открытиями и 
свершениями!

Пусть каждый день приносит Вам много 
маленьких приятных радостей!

Пусть любовь родных и близких станет 
маяком в Вашем жизненном море!

С любовью и уважением, коллектив «Школы детского творчества»

Уважаемые Алла Хасановна Мзокова, 
Татьяна Викторовна Гассиева, Альбина Алимбековна 

Гурциева, Анаида Ваниковна Саркисян 
и все учителя гимназии №45!

Позвольте от всей души поздравить вас с праздником!
Учитель – гордое звание, которое по жизни несут толь-

ко самые заслуженные и достойные! Вы – замечательные 
люди, чье призвание в жизни – учить и вкладывать знания 
в наши светлые головы. Желаем успеха в труде, несо-
мненного авторитета среди учеников, уважения коллег. 
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость 
души, креативность и огромную энергию, доброту и стро-
гость! Ваш труд невероятно сложно оценить! Пусть он при-
носит отличные плоды в виде гениальных специалистов в 
разных отраслях. Пусть ученики будут усердными, стара-
тельными – такими, которыми можно гордиться. А в семье 

воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, до-
статка и всех жизненных благ!

С уважением, ваши ученики, которым 
вы подарили не только знания, но 
и частицу своего сердца. С Днем 
учителя!

11 «А», выпуск 2005 года 
гимназии №45

Поздравляем своего классного руководи-
теля Мадину Симисторовну Губиеву  и весь 
преподавательский состав гимназии  №16 
во главе с директором Еленой Борисовной  
Рамоновой с Днем учителя! Мы  высоко 
ценим ваше терпение и понимание, предан-
ность делу и любовь к нам – своим ученикам! 
Желаем крепчайшего здоровья, бодрости 
духа, радости от вашего нелегкого труда 
и всяческих удач в личной жизни! 
Пусть вас окружают уважение и любовь, 
доброжелательность и жизнерадостность 
и наша благодарность!

              Родители и ученики 9 «Б» класса


