
«Мы – христиане. 
Мы – мусульмане. 

МЫ – РОССИЯНЕ!»

В течение месяца в стране, Северо-Кавказском 
федеральном округе и республике прошло сразу 
несколько знаковых событий, связанных с религией. 
Организатором и активным участником всех 

этих событий выступил муфтий Северной Осетии 
Хаджимурат Гацалов. «СО» попросила его ответить 
на вопросы газеты.

– Уважаемый Хаджимурат-хаджи, недавно, в марте, в нашей 
республике прошла всероссийская научно-практическая 
конференция, посвященная роли религии в формировании 
гражданской идентичности россиян. Организатором высту-
пили духовное управление мусульман нашей республики и 
вы лично. Почему сочли эту тему столь важной, что собрали 
во Владикавказе почти всех муфтиев страны?

– Отчасти вы сами ответили на свой вопрос.  Раз муфтии из всех 
регионов России откликнулись на наше приглашение, значит, тема 
действительно крайне важна для каждого из нас в отдельности 
и страны в целом. Более того, в конференции участвовали пред-
ставители Русской православной церкви, других христианских 
конфессий, иудаизма. 

Очень важно, что нас поддержали и представители всех уровней 
власти – от федеральной, начиная с Администрации Президента 
РФ, региональной во главе с Сергеем Меняйло, лично участво-
вавшим в конференции, до руководителей муниципалитетов. Нас 
поддержали и ученые, только докторов наук среди участников была 
целая дюжина и еще десятки кандидатов наук.

Выступления и научные доклады были актуальны, интересны и 
содержательны. Их общим смыслом стали духовное, культурное и 
гражданское единство всех народов и религий России и необходи-
мость его дальнейшего укрепления.

(Окончание на 3-й стр.)

Если бы вы были депутатом?..
Анзор ХАБАЕВ, студент:
– Еще со школы я не раз участвовал в раз-

личных деловых играх, включая «Политические 
дебаты». Во время подготовки к ним всегда изучал 
много литературы, в том числе о структуре поли-
тической системы, законотворчестве. Депутаты 
в теории должны быть гласом народа. К сожа-
лению, практика не всегда отражает эту мысль. 
Причем неважно, о каком государстве идет речь. 
Сейчас сложно говорить о том, что бы я сделал 
или не сделал, будь в моих руках возможность 
менять жизнь людей. Но знаю точно, что хотелось 
бы остаться в памяти своего народа честным де-
путатом, который бы не шел против собственных 
убеждений. За отдельные инициативы парла-
ментариев порой неловко – они вносят какие-то 
запреты, которые по сути никак не влияют на 
большинство граждан. Я бы, скорее, работал над 
законами, которые направлены на созидание. И 
хотел бы, чтобы на законодательном уровне были 
закреплены возможности для развития молодых 
специалистов –   госпрограммы поддержки, обяза-
тельства брать на работу ребят без опыта работы 
после окончания вуза и т.д.

Виктория ЦАКОЕВА, молодая мама:
– Думаю, что прежде всего я выполняла бы все, 

о чем пообещала бы своим избирателям, если 
доверились мне.

Сейчас мало внимания уделяется молодежи. 
Среди этой категории населения огромный про-
цент курит, употребляет алкоголь и наркотиче-
ские средства. Это вызвано тем, что молодые 
люди не имеют возможности направить свои силы 
на что-то полезное. А чтобы добиться признания, 
самовыразиться, нужно приложить очень много 
усилий. Если бы я была депутатом, то создала бы 
службы, которые бы общались с молодежью на 
равных, видели их проблемы и старались решить 
их, пробудить в молодых людях целеустремлен-
ность, интерес к жизни. 

Важной составляющей в моей работе депутата 
было бы искоренение коррупции, которая от-

брасывает назад развитие страны и республики, 
а также инициативы по проверке высших долж-
ностных лиц всех уровней; введение ежегодных 
деклараций о расходах всем категориям чиновни-
ков и депутатов, которым по закону запрещено за-
ниматься коммерческой деятельностью. Причем 
исключений не должно быть ни для кого!

Тамара УРТАЕВА, волонтер:
– Знаете, у меня нет однозначного ответа на 

этот вопрос, то есть я не могу конкретно что-то 
сказать, но со стопроцентной уверенностью могу 
заявить, что РАБОТАЛА бы! По своей натуре я – 
трудоголик, мне нравится загруженность. Думаю, 
что именно такие люди и должны работать на 
должностях, от которых зависит жизнь обычных 
граждан. Народный избранник в первую очередь 
должен думать о тех, кто его избрал, а только по-
том о самом себе.

Татьяна СОКУРОВА, педагог-организатор 
МАУ ДО «Центр дополнительного образования, 
г. Владикавказ», структурного подразделения 
ЦЭВД «Творчество»:

– Если бы я была депутатом, то в первую оче-
редь обратила бы внимание на систему обра-
зования и здравоохранения. Считаю, что эти 
важнейшие социальные направления должны 
быть максимально доступны (без потери своего 
качества) для граждан нашей страны. Следую-
щим приоритетом стала бы работа по созданию 
общественных мест досуга для молодежи (увели-
чение количества парков отдыха, строительство 
спортивных школ, интерактивных площадок...) 
Ведь в наше время компьютерных технологий 
общение мальчишек и девчонок обычно проходит 
в социальных сетях и мессенджерах. Как матери 
троих детей для меня важно «вытащить» ребенка 
из виртуального мира, научить его общению и 
реальной жизни.

Никита БУТАЕВ, студент: 
– Если бы я был депутатом, то предложил бы ини-

циативу, касающуюся мер социальной поддержки 
пострадавших в терактах. Да, безусловно, власти 

их поддерживают, но эти меры, если и закреплены 
в каких-то законодательных актах, то носят не-
постоянный характер. К сожалению, есть люди, 
помощь которым в реабилитации, дорогостоящем 
лечении нужна постоянно, и имеющихся средств 
не всегда хватает. Поэтому, чтобы поддержка 
была системной, важно закрепить инициативу на 
уровне законодательства Российской Федерации. 

Иван ДОНЦОВ, г. Владикавказ:
– Я бы в первую очередь наладил движение 

общественного транспорта и привел в порядок 
дороги и освещение улиц. Это те проблемы, ко-
торые актуальны всегда. И, конечно, поддержал 
бы родителей детей-инвалидов, которым нередко 
для ухода за больным приходится прибегать к 
посторонней помощи сиделок. А как же тогда 
оплачивать их услуги, если пособия и пенсии не 
хватает?

Олег КЦОЕВ, с. Дзуарикау Алагирского 
района: 

– Мне кажется, что у сельских людей сложи-
лось такое мнение: депутат – это тот человек, 
к которому можно обратиться за материальной 
помощью. Ведь именно так и происходит во вре-
мя выборов – люди просят, кандидат в депутаты 
делает. Если бы я был депутатом, то проводил 
бы на своем избирательном участке собрания и 
подробно разъяснял людям задачи представи-
телей местной власти, рассказывал о том, что 
сделано конкретно им самим для повышения 
качества жизни людей. Депутаты ведь должны 
отчитываться о своей работе! 

Рафаэль РОДИОНОВ, сотрудник пресс-
службы АМС г. Владикавказа:

– Если я был бы депутатом Собрания пред-
ставителей города Владикавказа, вплотную 
бы занялся проблемой бездомных животных, 
которые бродят по улицам и дворам, и внес на 
рассмотрение проект закона, который бы привле-
кал к ответственности людей, сначала приобре-
тающих кошек и собак, а потом выбрасывающих 
их на улицу. 

Òðóäîóñòðîéñòâî –  
îò êà÷åñòâà çíàíèé
Количество бюджетных мест в 

системе среднего профессионального 
образования (СПО) Северной Осетии с 
будущего учебного года заметно вырастет 
– с 1840 до 3048 мест. Такое поручение 
Министерству образования и науки дал 
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО.

Для дальнейшего развития учреждений среднего 
профессионального образования появятся 11 направ-
лений. Новые специальности и профессии откроются 
во Владикавказском многопрофильном техникуме, Се-
веро-Кавказском аграрно-технологическом колледже, 
Северо-Осетинском торгово-экономическом техникуме, 
Моздокском механико-технологическом техникуме, 
Владикавказском колледже электроники, Северо-Кав-
казском строительном техникуме, Владикавказском 
политехническом техникуме, Моздокском аграрно-про-
мышленном техникуме, Эльхотовском многопрофильном 
колледже.

Как отметила министр образования и науки РСО–А 
Элла Алибекова, необходимость повышения качества 
и престижа профессионального образования в Север-
ной Осетии, а также подготовка кадров для экономики 
региона – это задачи, поставленные главой региона. 
По его поручению создаются условия для подготовки 
квалифицированных и востребованных на рынке труда 
специалистов среднего профессионального образования, 
усиливается профориентационная работа со школьника-
ми и студентами.

– В последние несколько лет выпускники школ все 
чаще выбирают для себя среднее профессиональное 
образование. Так, число ребят, которые поступают 
после 9-го класса в СПО, с 2018 года выросло на 35%. 
Трудоустройство выпускников средних профессио-
нальных учебных заведений напрямую зависит от каче-
ства образования, которое они получили в техникумах 
и колледжах. Поэтому в республике ведется большая 
работа по обновлению содержания программ и мате-
риально-технической базы, – отмечает руководитель 
республиканского минобра.

(Окончание на 2-й стр.)
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По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27 апреля 
по республике ожидается облачная с прояснениями погода: 

местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление 
ветра. В горных районах выше 2500 м лавиноопасно. Температура 

воздуха по республике 24–29, во Владикавказе – 26–29 градусов. 
72.71 76.67-0,65

КУРСЫ ВАЛЮТ

♦ ДАНЬ ПАМЯТИ. Памятная доска в честь 
200-летия со дня рождения поэта, просветителя 
Аксо Колиева установлена и освящена на стене 
храма Рождества Пресвятой Богородицы. Именно 
в Осетинской церкви он служил после того как был 
рукоположен в сан священника 20 июля 1845 года. 
♦ ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ – 85! В честь юбилея 

Центра детского творчества г. Моздока вос-
питанники подготовили яркий праздничный 
концерт, устроив большой праздник. Многие 
поколения моздокчан знают это учреждение 
как Дом пионеров. Он стал кузницей многих 
талантов – вокалистов, танцоров, художни-
ков... На сегодня здесь функционируют десятки 
кружков и объединений, которые посещают 
почти 2000 детей со всего района. Почетными 
гостями празднования юбилея стали ветераны 
педагогического труда, заслуженные работники 
образования и культуры республики. 
♦ АВТОПРОБЕГ. Владикавказ присоединился 

к масштабному автопробегу в поддержку Рос-
сийской армии, действий президента страны 
Владимира Путина, а также человека труда. 
Одна из самых масштабных акций организована 
Федерацией независимых профсоюзов России и 
проходит под лозунгами «Za мир! Труд! Май!», 
«Zа мир без нацизма!». Колонна из 10 автомо-
билей выехала в г. Пятигорск, затем прибудет в 
г. Ростов-на-Дону. 1 мая, в День солидарности 
трудящихся, участники автопробега встретят-
ся на Красной площади в Москве. Завершится 
мероприятие 9 Мая на Мамаевом кургане в 
Волгограде.
♦ КАСТИНГ. Телекомпания «Осетия-Ирыстон» 

объявляет кастинг для всех, кто хочет попробо-
вать себя на телевидении. «Если у вас есть опыт 
работы в телевизионном эфире или пока только 
желание стать частью большой дружной команды 
первого национального, тогда мы ждем вас», – со-
общается на сайте телекомпании.
♦ ОЖИДАЮТСЯ ДОЖДИ. В Северной Осетии 

ожидаются грозовые дожди уже сегодня. На 
смену аномально теплой солнечной погоде при-
дет похолодание до климатической нормы. Про-
хождение грозового фронта понизит температуру 
в предстоящие выходные дни до 13 градусов в 
дневные часы.

Пульс республикиПульс республики

Молодые 
профессионалы 
доказали свое право 
на медали

К 100-летию со дня 
рождения Солтана 
Калицова

В следующем 
номере:

восход  5:00
заход  18:56

долгота дня  13:56

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 
-0,80

Мы – россияне!

ЛУННЫЙ ДЕНЬ
25 26

ДОВЕРИЕ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ
Вчера во 
Владикавказском 
институте управления 
в рамках проводимой 
в республике 
Декады молодого 
избирателя состоялась 
встреча студентов 
вуза с членами 
Центризбиркома 
РСО–А и депутатами 
разных уровней.

Декада проводится с 20 апреля 
по инициативе Центризбиркома, 
расширившего рамки Всерос-
сийского дня молодого избира-
теля сразу на порядок. В гости 
к студентам первого и второго 
курсов ВИУ пришли члены ЦИКа, 
депутаты парламента и Собрания 
представителей Владикавказа.

Целью встречи была беседа 
членов представительных и из-
бирательных органов власти с 

молодым электоратом в форме 
диалога. Секретарь ЦИКа Ирина 
Дзгоева, депутаты парламента 
Сармат Шавлохов и Собрания 
представителей Владикавказа 

Сослан Буклов и Арсен Корна-
ев, а также другие приглашенные 
рассказали студентам об изби-
рательном законодательстве и о 
своей деятельности.

Лейтмотивом всех выступлений 
была мысль о всеобщей доступно-
сти для молодежи в реализации ее 
права избирать и быть избранной. 
Взрослые участники встречи рас-
сказали о том, как пришли в поли-
тику или систему избирательных 
органов.

Среди приглашенных оказалось 
немало выпускников ВИУ, и это 
сразу создало в аудитории атмос-
феру доверительности и интере-
са. Опытные политики подели-
лись тем, как делали свои первые 
шаги еще даже не в этой сфере, а 
в самых обычных студенческих и 
общественных организациях. Тем 
не менее со временем они нашли 
свое призвание и твердо встали 
на избранный жизненный путь.

Логическим развитием взятых 
на себя общественных обязанно-
стей стало исполнение депутат-
ских полномочий. Действующие 
народные избранники рассказа-
ли молодым о большом количе-
стве направлений и объеме ра-
боты депутатов разных уровней 
по социально-экономическому 
развитию своих избирательных 

округов, столицы и республики 
в целом.

По мере выступлений у студен-
тов – будущих избирателей и де-
путатов – появлялось все больше 
вопросов о том, как им найти свое 
место в жизни, с чего начать и к 
чему стремиться. В ответ ребята 
услышали о том, что в республике 
активно действуют десятки моло-
дежных организаций, в том числе 
и политических, связанных с теми 
или иными партиями.

Так что перед молодежью от-
крыты все двери для созида-
тельного труда на благо своей 
Отчизны и для самореализации. 
Однако, чтобы стать депутатом, 
придется немало поработать, 
прежде чем заслужить народное 
доверие.

Декада молодого избирателя 
продлится до 30 апреля, и в остав-
шиеся дни в учебных заведениях 
пройдет еще не одна подобная 
встреча.

Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны 

ШЕХОДАНОВОЙ.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНАДОСТОЙНАЯ СМЕНА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА РСО–А 
Пятьдесят восьмое заседание Парламента Респу-

блики Северная Осетия – Алания шестого созыва 
состоится 29 апреля в 10 часов, в зале заседаний 
Дома правительства (пл. Свободы, 1).

Регистрация депутатов и приглашенных будет 
производиться 29 апреля с 9 часов в фойе Дома 
правительства.

Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.



Столь нужный 
подарок

Сотрудники Федеральной службы 
судебных приставов по республике 
навестили ребят из Донбасса, которые 
проживают в детском оздоровительном 
санатории «Тамиск».

В центре внимания оказались школьники и студенты, ис-
пользующие обучение дистанционно. Однако для успешного 
продолжения учебного процесса им была необходима оргтех-
ника, которую и предоставило ведомство.

«Сотрудники службы судебных приставов своими силами 
смогли обеспечить студентам, проживающим в санатории 
«Тамиск», непрерывное обучение в их родных вузах. Надеемся, 
что наш подарок облегчит учебный процесс и послужит им во 
благо», – отметила в обращении ведущий специалист-эксперт 
по взаимодействию со СМИ УФССП России по РСО–А Алана 
Колиева.

По радостному выражению лиц молодежи было ясно, что 
с техникой гости явно угадали, и студенты смогут получать 
полноценные знания, которые необходимы. 

Заместитель по УВР детского санатория «Тамиск» Сослан 
Тигиев также выразил благодарность судебным приставам за 
оказанную помощь.

Артур ТОТИКОВ.

Разруха по кругу
Когда в очередной раз мы пытались помочь нашей 

городской власти в решении проблем благоустройства для 
населения, то есть ехали на съемки очередных проблемных 
мест, наш водитель предложил сфотографировать двор 
дома, где живет его бабушка.

– Там что-то интересное? – спросила я.
– Я туда не езжу на своей машине, хожу пешком. Не потому, что близко, 

просто машину жалко.
И вот мы держим курс к дому на ул. Весенней, 20.
Свернули с нее во двор, и у меня появилось стойкое ощущение локального 

военного конфликта дворового масштаба, причем с бомбардировкой. Уви-
денное превзошло все ожидания. Возле многоэтажного дома по ямочно-ка-
навочному асфальту передвигаться на машине можно только со скоростью 
черепахи. Иначе ремонт всей ходовой части придется делать ежедневно. С 
обратной стороны дома – грунтовая дорога, наверное, для грузовых машин.

А вот апогей этой разрухи по кругу – на торце дома, который выходит на дет-
ский сад N 81. Выезд от дома к тротуару, по которому как минимум два раза 
в день ходят родители и дети, упирается в огромную лужу и ямы, небрежно 
засыпанные камнями.

Все на фото... Без комментариев.

Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Аграрии 
ждут

Сельскохозяйственники 
республики рассчитывают 

на дополнительную 
кредитную поддержку

Сегодня агропромышленный ком-
плекс достаточно сильно поддержи-
вается государством, и направлений 
господдержки много. Льготные кре-
диты – не единственное, но одно из ос-
новных. Кредиты с процентами вдвое 
ниже, чем при рыночных ставках – это 
очень существенно, особенно для 
небольших сельхозпредприятий, 
которые всю свою экономику просчи-
тывают на основе низких процентных 
ставок. Тем более в канун весенне-по-
левых работ, когда далеко не у всех 
сельхозтоваропроизводителей есть 
средства для приобретения семян, 
минеральных удобрений, средств за-
щиты растений, горюче-смазочных ма-
териалов, запасных частей к технике.

На что могут рассчитывать аграрии в 
канун начала массовых сельскохозяй-
ственных работ в условиях сокращения 
финансовых возможностей государства 
при жестких экономических санкциях 
стран Запада?

Минсельхоз ведет оперативный мо-
ниторинг в сфере кредитования агро-
промышленного комплекса страны. По 
состоянию на 13 апреля общий объем 
кредитных средств, выданных ключевы-
ми банками на проведение сезонных по-
левых работ, составил 276,4 млрд рублей. 
Это на 28,1% выше уровня аналогичного 
периода прошлого года.

В частности, Россельхозбанком вы-
дано 186,2 млрд, Сбербанком – 90,2 
млрд. За аналогичный период прошлого 
года кредитование предприятий АПК 
на эти цели составило 215,7 млрд, в том 
числе со стороны Россельхозбанка – на 
сумму 173,2 млрд, Сбербанка – 42,5 млрд 
рублей.

Для Северной Осетии лимит субсидий 
на поддержку краткосрочных кредитов 
составил около 34,5 млн. Все средства на 
сегодняшний день освоены. Всего агра-
риями республики получено кредитов на 
сумму более 295,7 млн рублей.

– Министерство сельского хозяйства 
республики обратилось в Минсельхоз 
России о предоставлении дополнитель-
ных средств на льготное кредитование.

Это позволит удовлетворить потребно-
сти всех сельхозтоваропроизводителей, 
которые подали свои заявки в банки. До 
конца апреля мы ждем решения Мин-
сельхоза России о выделении для Се-
верной Осетии дополнительных лимитов 
субсидий на поддержку краткосрочных 
кредитов, – сообщил первый заместитель 
министра Алан Кусраев. – На поддерж-
ку программы льготного кредитования 
сельхозпроизводителей Правительством 
Российской Федерации дополнительно 
было направлено 25 млрд.  Для Северной 
Осетии лимит субсидий на поддержку 
краткосрочных кредитов составляет 
около 34,5 млн рублей. 

Средства направлены из резервного 
фонда правительства и пойдут на суб-
сидирование кредитных организаций, 
которые предоставляют предприятиям 
агропромышленного комплекса льготные 
займы. Необходимость дополнительного 
финансирования связана с повышением 
ключевой ставки Центрального банка РФ. 

Льготная кредитная программа для 
аграриев была запущена в 2017 году. В 
ее рамках сельхозпроизводители могут 
взять краткосрочный или инвестици-
онный кредит по ставке до 5% на про-
ведение весенне-полевых работ, приоб-
ретение горюче-смазочных материалов и 
семенного материала, а также на живот-
новодство, строительство, реконструк-
цию или модернизацию предприятий по 
переработке сельхозсырья. 

Льготный краткосрочный кредит вы-
дается на срок до одного года, инвести-
ционный – от 2 до 15 лет.

Н. КОЗЫРЕВ.
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РАВНЕНИЕ – 
НА ВЕТЕРАНОВ!
В МВД по РСО–А состоялась торжественная 
церемония награждения и чествования 
ветеранов органов внутренних дел. 

 Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев вручил им ряд 
государственных и ведомственных наград, в том числе от имени 
Главы и Председателя Парламента Северной Осетии.

Руководство и личный состав МВД по Северной Осетии всегда 
с большим вниманием и трепетом относятся к уважаемым вете-
ранам органов внутренних дел республики, многие из которых 
принадлежат к легендарной плеяде победителей, с честью 
прошедших через тяжелейшие испытания военного времени и 
внесших бесценный вклад в общую для всех нас великую Победу. 
Сегодня именно они являются образцовым примером верного 
служения Отечеству, на них опирается нынешнее поколение 
защитников Родины. 

Сотрудники МВД по РСО–А провели торжественное меропри-
ятие, специально организованное для ветеранов органов вну-
тренних дел. В актовом зале министерства на теплый, душевный 
прием собрались бывшие коллеги, в свое время посвятившие себя 
многолетней нелегкой службе в милиции.

Встреча началась с просмотра видеоклипа о милицейской 
службе былых времен «Милиция-02», а также краткого виде-
оочерка о деятельности ветеранов органов внутренних дел 
Северной Осетии. Увидев себя на экране, бывшие сослуживцы 
окунулись в добрые воспоминания. Чего таить, ведь  их жизнен-
ный путь – пример офицерской чести, отданной защите граждан, 
обеспечению законности и борьбе с преступностью.

Со словами глубокого почтения и благодарности министр вну-
тренних дел по Северной Осетии Андрей Сергеев вручил вете-
ранам почетные грамоты, награды и благодарственные письма. 
Указом главы республики Сергея Меняйло медалью «Во Славу 
Осетии» награжден полковник милиции в отставке, замести-
тель председателя Республиканского совета ветеранов ОВД и 
ВВ Владимир Джигкаев. От имени Председателя Парламента 
РСО–А Алексея Мачнева почетных грамот удостоены ветераны 
Виталий Хадзиев, Хаирбек Кудушауров, Феликс Вазагов. 
Орден «За заслуги» от имени председателя Российского совета 
ветеранов ОВД и ВВ получил председатель Совета ветеранов 
Северо-Кавказского военного института полковник в отставке 
Аслан Таболов. Также ряд ветеранов были награждены почет-
ными грамотами, медалями «За активную работу по патриотиче-
скому воспитанию» и памятными подарками.

Обращаясь к гостям мероприятия, генерал Сергеев отметил, 
что те опыт и мудрость, которые они сумели пронести и сохра-
нить сквозь годы, сегодня очень нужны молодым сотрудникам 
полиции:

– Нам необходимы ваши волевые качества, мужество, кре-
пость духа и сила характера. Именно они вкупе с современными 
знаниями сотрудников полиции способны составить прочный 
монолит высокоэффективной работы.

Я хочу, чтобы на вас равнялось сегодняшнее поколение 
сотрудников МВД, чтобы с вас брали пример. Высоко ценю 
вашу неподдельную заинтересованность в результатах род-
ного ведомства и хочу со всей ответственностью заверить: мы 
приложим все силы и возможности, чтобы вы, наши старшие, 
гордились нами! Будем и дальше беречь и приумножать добрые 
традиции, достойно нести службу, чтобы жители нашей респу-
блики и страны в целом чувствовали себя спокойно и безопасно.

Хочется выразить вам огромные слова благодарности за то, 
что вы всегда рядом, принимаете активное участие в жизни мини-
стерства. Постараемся оправдать ваши ожидания и всей душой 
хотим, чтобы вы всегда были рядом с нами. Желаю вам крепкого 
здоровья, оптимизма, семейного благополучия, мира и добра.

О плодотворной работе ветеранской организации, признан-
ной лучшей в России, опыт которой переняли коллеги из всех 
регионов страны, присутствовавшим подробно рассказал пред-
седатель Совета ветеранов МВД по РСО–А полковник в отставке 
Петр Сазыкин.

В завершение встречи генерал Сергеев подчеркнул, что тес-
ное взаимодействие сотрудников полиции с ветеранами всегда 
определяло и будет определять вектор плодотворного сотруд-
ничества и играет важную роль в повышении профессиональных 
качеств молодых стражей правопорядка.

 Пресс-служба МВД по РСО–А.

Качественные дороги
По поручению Президента Владимира ПУТИНА 

Правительство РФ выделит Северной Осетии 
дополнительно 1 млрд 930 млн 184 тыс. рублей 
на реализацию мероприятий, направленных на 
развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. 
Соответствующее распоряжение подписал 
Председатель Правительства РФ Михаил МИШУСТИН. 
Средства будут направлены на реализацию ряда 
приоритетных мероприятий.

Ранее вопрос о необходимости 
выделения Северной Осетии до-
полнительных ассигнований на 
развитие дорожной инфраструк-
туры поднимался Главой РСО–А 
Сергеем Меняйло на рабочих 
встречах с вице-премьерами Пра-
вительства РФ Маратом Хуснул-
линым и Александром Новаком. 
По словам руководителя республи-
ки, строительство современных 
и качественных дорог остается 
одним из приоритетов для регио-
нальной власти.

Благодаря поддержке Прави-
тельства РФ в размере 823,9 млн 
рублей в этом году будет полностью 
завершен и сдан в эксплуатацию 
после строительства стратегиче-
ски важный для республики объект 
– участок автодороги «Владикав-

каз – Ардон – Чикола – Лескен-2» в 
объезд села Мичурино.

Кроме того, 865,9 млн рублей 
пойдут на создание дорожной ин-
фраструктуры к туристско-рекре-
ационному комплексу «Мамисон». 
Так, в текущем году завершится 
реконструкция автодорожного 
тоннеля к курорту, начнется и ре-
ализация двух участков. Речь идет 
о реконструкции автомобильной 
дороги от федеральной автодоро-
ги А-164 «Транскам» до объекта 
незавершенного строительства 
автодороги от села Н. Зарамаг к 
рекреационному комплексу «Ма-
мисон», а также о строительстве 
автодороги. 

Дополнительные 240,4 млн ру-
блей будут направлены на 9 меро-
приятий дорожной инфраструкту-

ры в рамках Генплана г. Беслана. 
Это позволит уже в текущем году 
провести реконструкцию двух улиц 
– Героев (от ул. Маркова до ул. Ба-
тагова) и Фрунзе (от ул. Победы до 
проезда). Еще 7 участков дорожной 
сети будут завершены в следую-
щем году: улица Пищевиков (от 
ул. Окружной до ул. Дзарахохова), 
переулок Терский (от ул. Окружной 
до ул. Коминтерна), переулок Б. 
Кудухова (от ул. Окружной до ул. 

Коминтерна), проезд между ул. 
Коминтерна и ул. Героев, улица 
Окружная (от ул. Нартовской до 
ул. Ватаева), улица Черняховского 
(от ул. Дзарахохова до ул.7-й про-
езд Бзарова), улица Менделеева 
(от ул.7-й проезд Бзарова до ФАД 
Р-217), улица Окружная (от ул. Пи-
щевиков до ул. Нартовской).

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства РСО–А.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
Сегодня, 27 апреля, мы отмечаем 

государственный праздник – День 
российского парламентаризма.

Во все времена роль парламента-
риев заключалась в формировании 
и совершенствовании правовой си-
стемы государства. От того, насколь-
ко профессионально, оперативно и 
взвешенно законодатели отвечают 
требованиям времени, во многом 
зависит траектория движения всей 
страны. А повышение качества за-
конодательной базы, без преувели-
чения, служит признаком успешного 
развития общества и благополучия 
каждого гражданина.

Сегодня перед парламентариями 
стоят непростые задачи, но есть чет-
кое понимание: отлаженный механизм 
работы законодательной власти по-
зволит принимать важные для всей 
России и каждого региона нашей 
страны решения.

В этот день хочу выразить слова 
благодарности депутатам всех со-
зывов за активное участие в законот-
ворческом процессе, большой вклад 
в становление и развитие североосе-
тинского парламентаризма.

С праздником, дорогие соотече-
ственники! От всей души желаю креп-
кого здоровья, благополучия, мира и 
добра! Пусть осуществятся все ваши 
созидательные начинания на благо 
родной республики, на благо всей 
страны!   

Председатель Парламента 
Республики Северная Осетия – 

Алания Алексей МАЧНЕВ.

Трудоустройство –  от качества знаний
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Системная работа по улучшению 

материально-технической базы 
СПО ведется в рамках реализации 
республиканской программы раз-
вития образования до 2026 года и 
федерального проекта «Молодые 
профессионалы» национального 
проекта «Образование».

По словам Эллы Алибековой, в 
этом году из регионального бюд-
жета выделено 50 млн рублей, что-
бы на базе учреждений среднего 
профессионального образования 
дооснастить мастерские или соз-
дать новые. В каждой образова-
тельной организации, в которой 
реализуются программы среднего 
профессионального образования, 
откроют новые лаборатории. Бла-
годаря мастерским в СПО будут 
созданы условия для обеспечения 
качественного учебного процесса, 
конкурсных площадок соревнова-
ний «Ворлдскиллс» и проведения 
демонстрационного экзамена.

В рамках нацпроекта «Образова-

ние» в пяти учреждениях среднего 
профессионального образования 
откроются 12 мастерских по на-
правлениям «Искусство, дизайн и 
сфера услуг», «Информационно-
коммуникационные технологии», 

«Строительство», «Сельское хозяй-
ство» и «Социальная сфера».

В текущем году на оснащение 
учебных заведений современным 
оборудованием в производствен-
ных мастерских из федерального 

бюджета выделяется 61 млн ру-
блей. Оборудованные мастерские 
в ближайшее время появятся во 
Владикавказском колледже элек-
троники, Северо-Кавказском стро-
ительном техникуме, Владикав-
казском торгово-экономическом 
техникуме, Северо-Кавказском 
аграрно-технологическом коллед-
же и Северо-Осетинском медицин-
ском колледже.

Всего в республике по нацпроекту 
в 2022–2024 годах будут созда-
ны 39 мастерских по стандартам 
WorldSkills.

Кроме того, в 2021 году обо-
рудовали 16 мастерских: по 8 – в 
Эльхотовском многопрофильном 
колледже и Северо-Кавказском 
аграрно-технологическом.

Также по инициативе Сергея Ме-
няйло налаживается тесное взаи-
модействие средних специальных 
учебных заведений Северной Осе-
тии с работодателями, в том числе в 
формате образовательного заказа.

В СЕВЕРНАЯ.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Председатель Правительства РСО–А Борис 
ДЖАНАЕВ провел заседание оперативного штаба 
по повышению устойчивости развития экономики 
республики. Участники обсудили ситуацию на 
продовольственном рынке республики.

Выступая с докладом, министр 
экономического развития Заур 
Кучиев подробно доложил о при-
нятых мерах по недопущению ис-
кусственного дефицита на основ-
ные продукты питания. Торговым 
организациям было рекомендовано 
ограничить объемы продаж на про-
дукты первой необходимости в 
«одни руки». С целью исключения 

излишних посредников до 2–3 кг 
продавать по минимальной цене, а 
свыше – по рыночной.

Сформирован также реестр по-
ставщиков основных продуктов пи-
тания, который направлен в адрес 
федеральной антимонопольной 
службы для проверки всей цепочки 
поставок – от производителей до 
торговых сетей.

Указанные меры, по словам За-
ура Кучиева, сработали.

– На сегодняшний момент ситу-
ацию на продовольственном рын-
ке можно охарактеризовать как 
стабильную. Скачок цен, который 
мы наблюдали в результате воз-
никшего ажиотажного спроса, ло-
кализован. В розничных сетях по 
всем товарным группам достаточно 
запасов. Никаких опасений дефици-
та нет, – сказал министр.

В продолжение темы Кучиев со-
общил, что производители сель-
скохозяйственной продукции Ро-
стовской области начнут прямые 
поставки в Северную Осетию. Речь 
идет о подсолнечном масле, крупах, 
семенах. Эти товары будут посту-
пать на рынок республики по ценам 
изготовителей, что, по прогнозам 
руководителя ведомства, положи-
тельно скажется на их динамике.

Напомним, поручение наладить 
прямые поставки продукции в ре-
спублику из регионов-производи-
телей дал Глава РСО–А Сергей 
Меняйло.

Премьер-министр подчеркнул, 
что аналогичную работу необходи-
мо продолжить и с другими соседни-
ми регионами – с Краснодарским и 
Ставропольским краями. Обо всех 
договоренностях нужно информи-
ровать представителей бизнеса.

Кроме того, следует продолжать 

ежедневный мониторинг цен на 
социально значимые товары и ле-
карственные препараты, а также 
контролировать ситуацию по тари-
фам на пассажирские перевозки.

Борис Джанаев сакцентировал 
внимание коллег на обеспечении 
полноценной реализации мер под-
держки секторов экономики, ока-
завшихся под санкционным дав-
лением.

– Активно поддерживать бизнес, 
создавать комфортный климат 
для предпринимателей и новые 
рабочие места – ключевые задачи 
в нашей работе. Также хочу от-
метить, что с 24 февраля по се-
годняшний день распоряжением 
Правительства РФ республика по-
лучила более 380 млн рублей – это 
разные формы поддержки. Напри-
мер, 150 млн пойдут на финанси-
рование региональных программ 
развития промышленности, 100 
млн – на создание модульных гости-
ниц, около 2 млн – на компенсации 
предприятиям хлебопекарной про-
мышленности в части затрат на 
производство и реализацию хлеба 
и хлебобулочных изделий… Прошу 
всех активнее продолжить данную 
работу. Она крайне важна для на-
ших граждан и республики, – поды-
тожил Борис Джанаев.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства РСО–А.
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Кадры для региона, регион для кадров
«Что исчезнет? Что 

останется? Что появится?» 
– это опорные вопросы, 
ответы на которые в 
период до 2030 года нужно 
дать, проанализировав 
профессиональную отрасль. 
Время для обсуждения – 5 
минут. Справитесь? А вот 
участникам мозгового 
штурма, который проходил 
в СКГМИ, пришлось. Тем 
более, что результаты такой 
работы могут и должны 
стать основой практических 
решений в регионе.

На два дня Научный центр СКГМИ 
(ГТУ) стал базой для проведения важ-
ной по своему смысловому наполнению 
стратегической сессии: «Как подгото-
вить востребованные кадры, вовлечь 
всех стейкхолдеров в процесс и как 
оставить кадры в регионе?» Мероприя-
тие было организовано в рамках реали-
зации сотрудничества по Консорциуму 
«Кадры для цифровой экономики» с 
АНО ВО «Университет Иннополис» при 
поддержке Минобрнауки Северной 
Осетии, а также в целях содействия 
в реализации федерального проекта 
«Опорный образовательный и единый 
учебно-методологический центры».

Разумеется, подготовка кадров и соз-
дание привлекательности региона для 
квалифицированных специалистов – 
решение не одного дня. Но разобраться 
в актуальных подходах к этим вопросам 
– уже первые шаги к действиям. «Наши 
цели вполне конкретны и осязаемы 
– это создание кадрового резерва, 
определение позиции работодателей 
в части подготовки персонала  и повы-
шение квалификации преподавателей, 
– рассказала о задачах стратсессии 
проректор по научной работе и страте-
гическому развитию СКГМИ Светлана 
Галачиева. – Для реализации наших 

планов мы должны встать на новые 
рельсы образовательных программ, 
в том числе и благодаря вкладу «Ин-
нополиса». В приоритете – получение 
большего количества знаний для даль-
нейшей работы».

Университет Иннополис – это россий-
ский вуз, специализирующийся на обра-
зовании, разработках и исследованиях 
в области информационных технологий 
и робототехники. В 2020 году на его базе 
создана единая площадка для повы-
шения квалификации преподавателей 
высшего и среднего профессионального 
образования России – Опорный обра-
зовательный и Единый методологиче-
ский центр по направлениям цифровой 
экономики. Специалисты центров за-
нимаются формированием и развитием 
цифровых компетенций у специалистов 
из 11 приоритетных отраслей экономи-
ки, определенных Указом Президента 
РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 
года»: здравоохранение, добывающая 
и обрабатывающая промышленность, 
образование, сельское хозяйство, ИТ 
и других. 

И уже в рамках деятельности Опор-
ного образовательного центра создан 
Консорциум образовательных органи-
заций высшего и среднего профессио-
нального образования для объединения 
методологических ресурсов, к которому 
присоединились более 670 партнеров 
– российских вузов и ссузов из 82 ре-
гионов РФ. В их число вошел и СКГМИ, 
который в марте этого года включился 
в Соглашение о Консорциуме в статусе 
Опорного образовательного центра по 
направлениям цифровой экономики.

И прошедшая стратегическая сессия 
– лишь начало того большого пласта 
работы, который определил для себя 
вуз республики. Ведь, как отметила в 
своем комментарии директор Института 
дополнительного образования Мария 
Образцова, ключевой вопрос для каж-
дого региона – это развитие кадрового 
потенциала. И учреждения СПО и выс-
шего образования как никто заинтере-
сованы быть самыми активными участ-
никами этого процесса: «Мы обсудили 
не просто абстрактные перспективы, а 
разобрали конкретные решения – как 
готовить востребованных выпускников, 

какие ресурсы нужно использовать, 
чтобы регион стал привлекательным 
для специалистов. И образовательные 
организации должны понимать, на кого 
они работают, кто является заказчиком 
их выпускников».

Важно, что стратегическая сессия 
прошла не просто в формате лекций, а 
дала возможность участникам самим 
включиться в активную деятельность, 
внося свои идеи и предложения, обсуж-
дая их и тем самым находя наиболее 
эффективные проекты. Каждая группа 
работала в заданном направлении, 
проводя анализ текущего состояния по 
подготовке востребованных кадров и 
насыщении ими региона, оценку уровня 
взаимодействия индустрии и образова-
тельных организаций по ряду вопросов, 
а также расставляя приоритеты среди 
наиболее удачных инициатив. 

Теперь задача участников меропри-
ятия – не растерять полученные ими 
наработки и интегрировать их в работу, 
в том числе, основываясь на взаимодей-
ствии с Иннополисом.

Мадина МАКОЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ГОТОВИМСЯ
Подготовку к основному периоду единого 

государственного экзамена обсудили на 
заседании рабочей группы по организации 
и проведению государственной итоговой 
аттестации. Совещание провела заместитель 
председателя Правительства РСО–А Лариса 
ТУГАНОВА.

По данным Региональной 
информационной системы, в 
2022 году на участие в ГИА в 
формате ЕГЭ подали заявления 
3739 человек, в том числе 107 с 
ограниченными возможностями 
здоровья. По-прежнему самым 
популярным предметом по вы-
бору остается обществознание: 
в этом году на нем свой выбор 
остановили 1984 участника. 
Математику профильного уров-
ня выбрали 1200 человек – эта 
дисциплина на втором месте. В 
пятерке наиболее востребован-
ных предметов по выбору также 
история – ее предпочли 1159 
обучающихся, биологию плани-

руют сдавать 973 выпускников, 
химию – 737 человек.

Большое внимание в процессе 
подготовки уделяется обучению 
специалистов, привлекаемых к 
организации экзаменационных 
процедур, а также председате-
лей предметных комиссий. Как 
отметила министр образова-
ния и науки Элла Алибекова, 
проделан колоссальный объем 
работы: «Провели обучение 
учителей-предметников, ор-
ганизованы курсы повышения 
квалификации для  экспертов. 
По поручению главы республи-
ки для выпускников доступны 
бесплатные онлайн-курсы по 

подготовке к ЕГЭ. Также были 
организованы тренировочные 
тестирования, по итогам кото-
рых проведен содержательный 
анализ с выявлением и отработ-
кой «западающих» тем».

Отдельно остановились на 
вопросах обеспечения безопас-
ности и предотвращения воз-
можных нарушений в период 
ЕГЭ-2022. Министр рассказала 
участникам заседания о цикле 
встреч в районах республики, 
которые проводятся министер-
ством образования и науки ре-
спублики с целью информиро-
вания педагогов и проведения 
разъяснительной работы с ро-
дителями выпускников: «Мы на 
каждой встрече с родителями 
особо подчеркиваем, что никто 
не может оказать влияния на 
ход экзаменов или на их резуль-
таты, это абсолютно исклю-
чено. Все участники итоговой 
государственной аттестации 
должны рассчитывать только 
на свои силы и знания».

Заместитель председателя 
Правительства РСО-А Лариса 
Туганова рекомендовала уси-
лить профилактическую работу 
по разъяснению последствий 
нарушений на ЕГЭ среди об-
учающихся и уделить внимание 
психологической готовности 
выпускников к экзаменам.

Следующее заседание ра-
бочей группы по организации и 
проведению государственной 
итоговой аттестации состоится 
в мае, на нем будут подведены 
итоги досрочного периода ЕГЭ.

М. ДОЛИНА.

«Люблю свой район»
Республиканский конкурс видеороликов под таким 

названием завершился в минувшие выходные. 
Организованный Министерством образования и науки 
РСО–А при поддержке Республиканского центра 
дополнительного образования, он собрал порядка 80 
участников со всего региона.

На церемонии награждения министр Элла Алибекова подчеркнула 
своевременность и важность проведения подобного состязания: «Нуж-
но гордиться своей страной, республикой, городом, людьми, которые 
приносят славу Родине. Эти конкурсы призваны нас объединять. Мы 
должны говорить о том, какие у нас есть достижения, какая у нас пре-
красная страна. А она действительно прекрасная, сильная, у нас очень 
целеустремленные ребята. Вы – наше будущее!»

Конкурс проходил среди  обучающихся  7-11-х классов. Видеоролики 
публиковались на страницах участников в социальных сетях. Лучших 
авторов определяли в двух номинациях: «Достопримечательности рай-
она» и «Знаменитые люди, выходцы из района». Так, по итогам работы 
жюри победительницей в первом направлении стала ученица школы 
№ 42 г. Владикавказа Дана Джиоева. Второе место заняла Альбина 
Пухаева из школы № 3 г. Алагира, третье – обучающаяся РДДТ Мар-
гарита Засеева. Лучшим роликом о выходцах из района стала работа 
ученицы школы № 3 с. Эльхотово Марии Макиевой. На втором месте 
представительница творческого объединения «Юный журналист» 
Камилла Цопбоева, бронза у учащейся школы № 11 г. Владикавказа 
Залины Кабисовой.

Победители и призеры получили сертификаты в размере 10, 7 и 5 
тысяч рублей соответственно. Отдельно наградили ученицу школы 
п. Советского Бриллианту Басиеву: она получила приз зрительских 
симпатий и 5,5 тысячи рублей.

Амина ХОДОВА.

«Математическая регата»
Во Владикавказе состоялся весенний 

региональный командный турнир учащихся 
8 и 9-х классов РСО–А «Математическая 
регата».

Соорганизаторами турнира 
выступили: Министерство об-
разования и науки РСО–А, Вла-
дикавказский научный центр 
Российской академии наук (Се-
веро-Кавказский центр мате-
матических исследований ВНЦ 
РАН, Южный математический 
институт – филиал ВНЦ РАН), 
владикавказский Центр непре-
рывного математического об-
разования, республиканский 
Центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талан-
тов детей и молодежи «Верши-
на», Центр цифрового образо-
вания «IT-куб» ГБОУ «Гимназия 
«Диалог». 

«Математическая регата» 
проходила в очном формате на 
базе Центра цифрового образо-
вания «IT-куб» ГБОУ «Гимназии 
Диалог». В соревновании приня-
ли участие 13 команд, в составе 
каждой – 4 учащихся 8–9-х клас-
сов школ республики (допуска-
лось участие семиклассников).

С приветственным словом и 
добрыми напутственными поже-
ланиями к участникам, учителям 
и гостям интеллектуального со-
ревнования обратились пред-

седатель оргкомитета турнира 
Вера Абатурова – заместитель 
директора ВНЦ РАН по научно-
организационной и образова-
тельной деятельности, Бэла 
Икаева – директор ГБОУ «Гим-
назия «Диалог» и Алла Калини-
ченко – руководитель IT-куба.

Соревнование включало че-
тыре тура разной продолжи-
тельности (I тур – 10 мин., II тур 
– 15 мин., III тур – 20 мин, IV тур 
– 20 мин.), в каждом из которых 
предлагалось решить три олим-
пиадные задачи по алгебре и те-
ории чисел, геометрии и комби-
наторике. Команды-победители 
определялись по сумме баллов, 
набранных в каждом из четырех 
туров. После каждого тура был 
сделан разбор задач, который 
дистанционно осуществил ру-
ководитель задачного комитета 
турнира – доцент Адыгейского 
государственного университета, 
сотрудник Кавказского матема-
тического центра АГУ, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент Андрей Резников. По-
сле оглашения результатов по 
каждому туру жюри проводило 
апелляцию для команд-участ-

ниц, не согласных с оценкой ре-
шений задач. 

Активное обсуждение задач 
внутри каждой команды со-
провождало все 4 тура регаты. 
Школьники соблюдали регла-
мент и тишину. Все команды 
отличались собранностью, вы-
сокой концентрацией, сплочен-
ностью. В завершение турнира 
выступила председатель жюри 

Тамара Бегиева. Она отметила, 
что большую трудность вызвали 
задачи по алгебре, в решении 
которых необходимо было при-
менить знание определенных 
малоизвестных алгоритмов и 
геометрические задачи. 

Среди школьников были те, 
кто принимал участие в регате 
не в первый раз, а также нович-
ки турнира. «Мне очень понра-
вилось участвовать в конкурсе. 
Задания оказались непростые, 
но в то же время не совсем 
сложные. Самая интересная и 
необычная была в третьем туре. 
Будем готовиться к следующей 
регате», – поделилась Диана 

Пагиева, учащаяся МБОУ СОШ 
№1 г. Ардона.

По итогам четырех туров «Ма-
тематической регаты» учащихся 
8-9 классов победителем стала 
команда МБОУ «Лицей». Руко-
водитель – Мадина Бурнацева, 

реучитель математики. В состав 
команды вошли: Дзерасса Бе-
жаева, Георгий Кочиев, Амур-
хан Магаев и Павел Шолухов.

Призерами второй степени 
стала сборная команда «Лицей 
38-22», состоящая из школьни-
ков МБОУ «Лицей», МБОУ СОШ 
№ 38, МБОУ СОШ № 22. Руково-
дитель – Аслан Чшиев. Команду 
представляли Валерия Хугае-
ва, Владимир Медоев, Эмилия 
Тасоева, Илья Келехсаев.

Третье место турнира заво-
евала команда математического 
клуба «Панда» «К 8-22». Ру-
ководителем здесь выступил 
Аслан Чшиев. В ее состав вошли 
Диана Бигаева, Георгий Гуев, 
Александр Кисиев и Дана Пе-
рисаева. 

Четвертое место раздели-
ли две команды ГБОУ РФМЛИ: 
«Вектор» и «Флюксия».

Руководитель «Вектора» 
– учитель математики ГБОУ 
РФМЛИ Елена Бурнацева. Ко-
манду представляли Тимур 
Дзбоев, Тамерлан Касабиев, 
Давид Кабанов, Георгий Код-
засов. Руководитель «Флюк-
сии» – учитель математики 
ГБОУ РФМЛИ Мария Кокаш-
вили. Ее подопечные – Антон 
Жуков, Арсен Тахунов, Уруз-
маг Малиев и Давид Сидаков.

Елена БИЧЕНОВА.

«Мы – христиане. Мы – мусульмане. 
Мы – россияне!»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– На чем основана эта мысль?
– И духовные, и светские лица приводили 

множество исторических и современных 
фактов того, как на протяжении веков в 
Российской империи, в Советском Союзе, 
в демократической России выстраивались 
добрососедские отношения между пред-
ставителями разных религий и народов, а 
также между ними и государством.

Говоря о взаимоотношениях религий 
и государства, я не хочу упоминать вре-
мена оголтелого богоборчества 20–30-х 
годов прошлого века. Однако уже в 40-х 
государство осознало и признало огромную 
духовную силу религии даже в атеистиче-
ском обществе и почувствовало явную не-
обходимость в использовании ее влияния 
на умы граждан.

Религия имеет гораздо более глубокие 
исторические корни в сознании людей, чем 
любая идеология, и глубинные механизмы 
влияния на поведение людей, в отличие 
от просто рациональных политических 
убеждений.

– Почему вы заговорили обо всем этом 
именно сегодня?

– Понимание этих вопросов государством 
возродилось еще в перестроечные времена. 
И все годы становления нынешней России 
мы видим партнерское сближение светской 
и духовной властей. Это происходит по-
тому, что любые политические реформы 
должны опираться на духовную основу, а 
не противоречить ей, иначе они обречены 
на провал.

За тридцать лет своей современной исто-
рии наше государство прошло и через 
ужасные потрясения, и через времена от-
носительного благополучия. Сегодня мы 
столкнулись уже даже не с вызовами, а с 
непосредственной военной угрозой суще-
ствования нашей страны.

Спустя 80 с лишним лет Запад вновь 
совершил за спиной России Мюнхенский 
сговор, только на этот раз втянул в него 
бывшую союзную республику – Украину. 
Для нас это даже более трагичный факт, 
чем внешняя гитлеровская агрессия, по-
тому что нынешние украинские неонацисты 
действуют на нашей исторической терри-
тории, ведь Киев – мать городов русских, и 
сталкивают два братских народа.

– Однако в Интернете настойчиво на-
саждается мысль, что мусульманам нет 
дела до конфликта между двумя христи-
анскими народами…

– Россия – это многонациональное госу-
дарство и общая Родина сотен составляю-
щих ее народов. За тысячу лет российской 
государственности «и гордый внук славян, 
и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей 
калмык», как писал Пушкин 200 лет назад, 
стали одним целым. 

Сегодня в России уже нет ни «диких» 
племен, ни народов «второго сорта». Как 
не делят по сортам и религии. Конечно, 
численно Россия в основном православная 
страна, но в ней живет и огромное количе-
ство мусульман – 20 миллионов, и христиан 
других конфессий, и буддистов, и иудеев… 
И все они равны по закону светскому и за-
кону Божьему.

Не случайно вера христиан стоит на вет-
хозаветных иудейских догматах, а Коран 
признает всех ветхозаветных пророков и 
Иисуса Христа (Иссу). Ислам говорит, что 
ни Пророк, ни его последователи не отвер-
гают никого из прежних пророков. Моисей 
не мог отвергнуть Авраама, Иисус – Моисея 
и Авраама, и точно так же Мухаммад не от-
вергал никого из них.

В подтверждение приведу два аята из 
Корана. «Мы ниспослали тебе Писание с 
истиной в подтверждение прежних Писаний 
и для того, чтобы оно свидетельствовало о 
них. Суди же их согласно тому, что ниспос-
лал Аллах» (Сура 5, аят 48).

«Ты непременно найдешь, что ближе всех 
в любви к верующим являются те, которые 
говорят: «Мы – христиане». Это потому, что 
среди них есть священники и монахи, и по-
тому, что они не проявляют высокомерия» 
(Сура 5, аят 82).

– А что же с Украиной?
– Все 30 лет своей «незалежности» она 

шла не только по пути вражды с Русской 
православной церковью, но и предатель-
ства единства славянских народов и дру-

жественных политических и экономических 
отношений между двумя нашими много-
национальными и мультирелигиозными 
государствами. Более того, руководство 
Украины и небольшая, но агрессивная часть 
ее жителей встали на позиции неофашизма. 

Ну, а уж неприятие фашизма абсолютно 
едино у всех народов и в каждой религии 
нашей страны. Вот почему сегодня разо-
ружение и денацификацию Украины под-
держивают представители всех религий, 
и не только в России. С богословским обо-
снованием этой позиции в первые же дни 
российской спецоперации на Украине вы-
ступили и Духовное управление мусульман 
России, и участники прошедшего в марте во 
Владикавказе съезда мусульман Северного 
Кавказа.

Против выступают только спасенные со-
ветскими солдатами от фашизма страны 
Европы, вернее, их руководство. Их исто-
рическая память и чувство благодарности 
за спасение оказались на редкость коротки. 

Теперь они объединились против России 
в военный блок НАТО и по команде из Ва-
шингтона ведут войну против нас руками 
украинских неофашистов и вводят анти-
российские санкции.

Что ж, кто стреляет в прошлое из писто-
лета, в того будущее выстрелит из пушки!

– Что делают религии для противо-
действия внешним угрозам и сохранения 
внутреннего единства нашей страны?

– В современном мире, особенно на-
ходясь на передовой борьбы Западного 
и остального мира, верующий не может 
оставаться в стороне. Более того, и Тора, и 
Библия, и Коран предписывают верующим 
защищать свой дом, свою Родину.

Защита своего дома – это не только война 
с внешним врагом, но и укрепление мира 
внутри дома, единства всех его жильцов, их 
тесная совместная работа на общее благо. 
А это невозможно без понимания каждым 
жителем страны того, что все мы – дети 
одной Родины-матери, что мы ее граждане. 

Гражданин – это не просто запись в па-
спорте, это сверхответственное отношение 
к своему долгу по сохранности Отечества.

– А как эти мысли превращаются в 
конкретные дела?

– Скоро мы вновь будем праздновать 
День Победы. Победы великой и значимой 
для каждого россиянина. Подвиг наших от-
цов и дедов, их самопожертвование – это 
пример наивысшего гражданского служе-
ния своей Родине для всех поколений на 
все времена.

Эту высокую мысль в неразрывном един-
стве с духовными ценностями, данными нам 
единым Богом, несет каждая религия нашей 
страны. Причем эти слова должны не толь-
ко звучать с амвона, кафедры или минбара. 
Они должны сами по себе рождаться в душе 
каждого верующего в процессе совместной 
работы на общее благо.

Примеров такой работы в нашей респу-
блике множество – совместные с христиа-
нами субботники, спортивные праздники, 
детские лагеря, помощь малоимущим и нуж-
дающимся в уходе… Я уже не говорю о том, 
что и в годы войны наши отцы и деды шли в 
бой плечом к плечу, и никто не спрашивал: 
«Какого ты роду-племени?» Так происходит 
и сегодня – и в совместном труде, и в рядах 
«Бессмертного полка».

Все это есть, но должно быть еще больше 
– в разы, в десятки раз. И именно об этом мы 
говорили и на конференции во Владикав-
казе, и на недавних встречах с главой ре-
спублики Сергеем Меняйло и с полпредом 
Президента РФ в СКФО Юрием Чайкой, и 
на «круглом столе» в комитете Госдумы под 
руководством Ольги Тимофеевой.

А важным практическим шагом по спло-
чению и солидарности всего общества ре-
спублики, по моему глубокому убеждению, 
должен стать созыв гражданского форума. 
Мы должны объединить усилия всех со-
циально ответственных общественных 
организаций на общегражданской идейной 
платформе и совместно с органами власти 
участвовать в формировании единого 
отношения наших сограждан к политике 
государства. 

Это будет и трибуна, и координационный 
штаб всех здоровых сил нашей республики.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Без срока давности
В Северной Осетии почтили 

память терских казаков – 
жертв геноцида 
1920-х годов.

 На Кургане памяти, расположенном в 
Беслане и посвященном жертвам геноцида 
Терского казачества, прошли траурные 
мероприятия. В церемонии поминовения 
приняли участие около шестисот человек 
– казаки из обществ всего Северо-Кавказ-
ского федерального округа, духовенство, 
представители общественности и органов 
власти Северной Осетии, ученики казачьих 
кадетских классов и детских патриотиче-
ских клубов. Вместе с представителями ка-
зачества почтил память невинно убиенных 
казаков первый заместитель министра по 
национальной политике и внешним связям 
РСО–А Андрей Бессонов.

 – Казаки Терека не забывают своей 
истории, – отметил он. – И на ее основе 
воспитывают молодое поколение в патри-
отическом духе и службе Родине. Своим 
примером показывают подрастающему 
поколению, каким должен быть настоящий 
казак. Уже более 30 лет стало традицией 
ежегодно проводить поминальную акцию 
на Кургане памяти, месте, где произошла 
трагедия 1920 года. В 2001 году здесь был 
сооружен курган с православным Кре-
стом, а у основания воздвигнут памятник 

жертвам геноцида казачества. В этот день 
казаки также вспоминают жертв теракта 
в Бесланской школе и возлагают цветы на 
кладбище «Город Ангелов».

Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора

ТРАДИЦИЯТРАДИЦИЯ
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Бакалавриат – кто ему рад?
П од давлением коллективного Запада Россию отстранили от участия в работе 

группы сопровождения Болонского процесса (BFUG), прервано членство 
России в любых группах и органах Единого европейского пространства высшего 
образования (EHEA), где наше государство объявлено персоной нон грата.

Представляю, как горько всплакнули все те, кто 
почти два десятка лет вопреки отечественным пе-
дагогическим традициям лелеял систему подготовки 
общества потребителей, а не творческих личностей. 
На этом фоне вновь зазвучали предложения забыть 
о последнем атавизме лихих 90-х – выстраивании 
всей системы высшего образования в рамках бака-
лавриата и магистратуры.

Будем объективны. О несуразности помещения 
всей системы подготовки в вузах в это прокрустово 
ложе несколько лет назад высказался  Президент 
РФ В. Путин, на заседании Совета по русскому языку 
он вслух задался вопросом, эффективно ли делить 
процесс подготовки учителей русского языка на 
бакалавриат и магистратуру?

Предложение вернуть специалитет при подго-
товке учителей считаю весьма своевременным и 
правильным. Ведь не секрет, что подобная градация 
вызывала возражение многих ученых. Даже появил-
ся анекдот на тему: в чем разница между соловьем 
и сорокой? Оказывается, эта разница была вызвана 
уровнем подготовки – сорока окончила бакалавриат, 
а соловей магистратуру по направлению «Певческое 
искусство».

Однако посеянные соросовские семена, как те 
зубы дракона в известном греческом мифе, уже 
дали свои дружные всходы. И об этом красноречиво 
свидетельствуют данные    опросов общественного 
мнения россиян, которые выявляют тенденции пред-
ставления о том, что  бакалавриат и магистратура 
равнозначны или даже предпочтительнее специ-
алитету.

Думается, что всему российскому обществу, и тем 
более педагогам, есть смысл задуматься над таким 
общественным явлением. Верится, что   подобная 
ситуация станет поводом для серьезного педаго-
гического анализа текущего положения дел  и даст 
возможность вузам решениями своих ученых советов   
самим прийти к предпочитаемым форматам обуче-
ния, исходя из собственных научно-педагогических 
и материальных возможностей. А министерство 
науки и высшего образования проведет серьезный 
мониторинг наших вузов.

Также, на мой взгляд, необходимо пересмотреть 
тестовую форму контроля уровня знаний по гума-

нитарным дисциплинам, которая показала свою 
несостоятельность еще со времен приснопамятного 
опроса,  организованного телеканалом «Дождь»  
27 января 2014 года, вынесшего на обсуждение 
кощунственный по своей сути вопрос: «Нужно ли 
было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч 
жизней?» 

Любые ли темы могут быть предметом для публич-
ной дискуссии? Где проходит граница между замал-
чиванием и нарушением моральных норм? 

Урезанные учебные планы выхолащивали само 
понятие воспитательного процесса в вузах. Но со-
временная педагогика, в том числе и высшей школы, 
не только наука, но и искусство. Необходимо сти-
мулировать  умственную активность,  в результате 
этого обучающийся приобретает интеллектуальные 
ценности, которые, как и всякое иное осознанное 
и желаемое приобретение,  доставляет радость 
своему обладателю. Помимо этого необходимо до-
стучаться до души и сердца наших обучающихся 
и не дать померкнуть известным патриотическим 
истинам, выраженным еще в анналах народной му-
дрости, например, осетинской поговорке «отца, мать 
и Родину не выбирают».

Нынешнее время требует от нас возвращения к 
патриотическим истокам, в том числе и в системе 
высшего образования, от которого напрямую зависит 
наше будущее.

С. ЧЕДЖЕМОВ, профессор.

Дорогие мои старики…
Пока у нас живы родители, мы редко задумываемся о том, что 

они не вечны. Они рядом, они всегда придут на помощь, они просто 
есть…

Я в своем небольшом коллективе 
(инфекционное отделение Дигорской 
ЦРБ), который состоит из 15 человек 
– самая «богатая». У меня живы и 
папа, и мама! Конечно, они уже до-
вольно почтенного возраста, но до 
сих пор не утратили любовь к жизни. 
Отцу в этом году исполняется 85 лет. 
Я всегда гордилась им. Мой папа всю 
жизнь проработал учителем физкуль-
туры в Николаевской средней школе. 
В эту школу ходили также ученики 
из близлежащих сел – Красногора и 
Мостиздаха. Так что он «известная 
личность» на три села. 

Сейчас, к сожалению, школьный 

учитель не имеет того авторитета, 
каким пользовался раньше, когда 
учились мы и наши родители. Урок 
физкультуры был самым любимым 
предметом у учеников. Это сейчас под 
всяким предлогом дети стараются не 
пойти на «физру», мотивируя тем, что 
форму забыл дома, или, жалуясь что 
нога болит или живот. А тогда мы все 
старались быть на уроке. 

Отец очень любил детей, разгова-
ривал на их языке, и они отвечали 
ему тем же. Я ведь тоже была его 
ученицей. Он категорически запрещал 
называть его в присутствии учеников 
папой. Для меня он был, как и для дру-

гих школьников, Хазби Биланович. Он 
возил нас на районные соревнования 
по волейболу, находил транспорт, 
и мы радостно садились в автобус, 
для нас это было еще и небольшое 
путешествие. Принимали участие в 
туристических слетах и всегда зани-
мали призовые места. После уроков 
отец проводил занятия спортивных 
секций по волейболу и баскетболу. 
В общем, вся его жизнь – это школа 
и ученики. При этом он прекрасный 
отец. Про него можно сказать –  «руки 
у человека на своем месте». Он мог 
и мебель собрать, и обувь починить, 
и телевизор отремонтировать. Если 
у меня что-то не получалось, что-то 
ломалось, я знала всегда, что папа 
придумает, обязательно найдет реше-
ние, или сам сделает. Он для меня не 

просто отец, он близкий друг, который 
всегда мог выслушать и дать дельный 
совет. Недавно отец очень тяжело 
перенес ковид. Вся семья за него очень 
переживала. Он до сих пор слаб, но 
старается для нас казаться бодрым. 
Мы, две его дочери, очень хотим, меч-
таем, чтобы он еще поприсутствовал 
на свадьбах своих внуков.

Мама тоже работала в школе, пре-
подавала иностранный язык. Осенью у 
нее будет юбилей – 80 лет.  Но это уже 
другая история…

Закончить  хочется словами из из-
вестной песни: «Дорогие мои старики, 
дайте вас я сейчас расцелую. Золотые 
мои старики, мы еще, мы еще пово-
юем!»

Рита АГУЗАРОВА-ЕТДЗАЕВА,
г. Дигора.
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По справедливости
История, о которой я хочу рассказать, произошла 

пару лет назад. Дело шло к празднованию Нового 
года, и, естественно, в голове все время витали 
мысли о подарках родным и близким людям, благо, 
семья у нас большая – трое детей плюс родители, 
золовка, племянники… И как-то  с подругами 
зашел разговор, где и что можно купить, чтобы 
и цены не кусались, и качество товаров было хо-
рошим. Как один из вариантов выбрала для себя 
услугу интернет-магазина в г. Санкт-Петербурге 
и среди прочего заказала телефон типа айфона 
по весьма привлекательной цене – 9990 рублей. 
Вскоре долгожданная покупка пришла по почте, 
но, как оказалось позже, я напрасно радовалась... 
Когда извлекла телефон из упаковки и стала его 
проверять, оказалось, что он был б/у, более того, у 
него не работала фотокамера и не «считывалась» 
сим-карта, что и подтвердили в мастерской, куда 
я обратилась. Естественно, я очень расстроилась 

и написала претензию в фирму, отослав «айфон» 
назад. В ответ – тишина. Тогда я позвонила по ука-
занному адресу и объяснила суть своей претензии. 
Но «с той стороны» со мной обошлись очень грубо, 
даже по-хамски,  и заявили, что телефон был ис-
правным, а поломала его я сама. Так что никакого 
возврата денег не будет.

Я решила не сдаваться и обратилась с жалобой 
в суд. Так мое «дело» попало к мировому судье 
З. Багаевой. Она успокоила меня, заверив, что 
вопрос будет решен по справедливости. В ходе 
разбирательства я неоднократно встречалась с 
Залиной Ивановной, и каждый раз она относилась 
ко мне очень приветливо, внимательно, демон-
стрируя при этом высокий профессионализм. Так, 
З. Багаева предложила представителю фирмы 
мирно решить вопрос, но тот отказался. Тогда 
она вынесла решение, в котором указывала, что 
фирма обязана вернуть деньги за товар и оплатить 

судебные издержки. Но там вновь не согласились. 
Более того, наняли местного адвоката и подали 
встречный иск. Залина Ивановна в судебном за-
седании убедительно доказала, что правда – на 
моей стороне. В общем, после долгой тяжбы 
справедливость  восторжествовала, и недавно я 
наконец-таки получила свои деньги обратно. 

На работе я рассказала эту историю своим под-
ругам, знакомым, коллегам. Оказалось, что многие 
из них очно или заочно были знакомы с моим миро-
вым судьей и также отзывались о ней очень тепло.

Я рада, что одним добрым человеком на моем 
жизненном пути стало больше. И человек этот – 
Залина Ивановна Багаева. Пользуясь случаем, 
хочу еще раз поблагодарить ее за чуткость и про-
фессионализм и поздравить со всеми весенними 
праздниками.

З. ДЗУЦЕВА, доцент СКГМИ.

Где круга этого начало?
Город Алагир – мой город юности и любви, здесь я вырастила 

троих детей. После окончания в 1944 г. Северо-Осетинского 
пединститута им. К. Л. Хетагурова была направлена в Алагирский 
район учителем истории и обществоведения и секретарем райкома 
комсомола, а затем преподавателем в Северо-Кавказском лесном 
техникуме. В Алагирском районе я проработала до 2012 года, то 
есть почти  – 60 лет. Сейчас живу в г. Владикавказе и скучаю по 
своим алагирским друзьям, найти новых не получается – возраст... 

Часто думаю о том, что очень важ-
но знать, откуда произошел твой род, 
фамилия, чем занимались предки. 
Фамилия моих детей – Ревазовы – 
произошла от Сидамона Риаза, прав-
нука великого  князя Ос Багатара. 
Ревазовы расселились в разные села 
Осетии – Ардон, Алагир, Став-Дорт, 
Красногор, Мизур и Садон, г. Вла-
дикавказ. Они поддерживают род-
ственные связи, проводят куывды. 
Я написала историю происхождения 
фамилии Ревазовых, которая была 
напечатана в газете. 

Сейчас главой Северной Осетии 
является выходец из Алагирского 
района Сергей Меняйло. Желаю ему 
здоровья и сил, чтобы вернуть былое 
величие района, обратить внимание 
на его некоторые проблемы.

В частности, считаю, необходимо 
возродить промышленное производ-
ство, ведь раньше гремели славой на 
всю страну Садонский свинцово-цин-
ковый комбинат, Алагирский завод 
сопротивлений. В районе прекрасные 
бальнеологические минеральные ис-
точники. В свое время начали строить  
санаторий Тиб, но так и не достроили. 
Надо бы довести это дело до конца, 
сколько людей здесь смогут попра-
вить свое здоровье!

Хотелось бы, чтобы и Северо-Кав-
казский лесной техникум вернул 
свою востребованность в подготовке 
кадров для отрасли. И чтобы замеча-
тельный преподавательский состав 
не был забыт, ведь это классные спе-
циалисты и педагоги! Их имена, как 
и замечательных врачей районной 
больницы Къола Дзугаева, Т. Хос-

роевой, М. Мисиковой, Г. Ревазова, 
Амбалова, Гадзаовой, Ваниева, Со-
зиевой, Дзантиева, должны войти в 
летопись истории города. Молодежь 
должна знать их. И, безусловно, – 
имена своих земляков, которые от-
дали свои жизни в борьбе  с немецко-
фашистскими захватчиками.

Одним словом, нельзя быть равно-

душными к прошлому своего города, 
района, своего рода. Мы, ветераны, к 
счастью, еще живы и можем многое 
вспомнить, рассказать, передать 
младшему поколению.

Нина Каурбековна ЦАРИКАЕВА,
ветеран педагогического труда, 

вдова участника войны.

Звали коня Орлик
В преддверии 77-й годовщины Победы над 

фашизмом хочу написать о моем родном брате 
БАРАЗГОВЕ Казантемире Дрисовиче, рядовом 
солдате, без вести пропавшем в 1942 г. 

Родился и жил Казантемир в 
с. Горный Дзуарикау в большой, 
дружной и трудолюбивой семье.

Как-то ему подарили жеребен-
ка, которого он кормил и вырас-
тил. «Орлик» – так звали коня. И 
где бы ни находился Казантемир, 
даже на расстоянии нескольких 
километров, по первому оклику 
своего хозяина конь оказывался 
рядом. Его знали и любили во 
всем ущелье. 

Когда грянул 1941 год, как и 
многие его сверстники, Казанте-
мир по призыву военкомата При-
городного района добровольцем 
ушел на фронт.

И погиб... Долгие десятилетия 
считался без вести пропавшим. 
Старший брат Казантемира – Те-
мирсолтан  его искал, обращаясь 

во все инстанции. Но приходил 
ответ: ни среди живых, ни среди 
мертвых не числится.

Умар Гуриев, хорошо знавший 
Казантемира и его любимого коня 
Орлика, предложил поставить 
памятник всем воинам-куртатин-
цам, павшим на полях Великой 
Отечественной войны в образе 
коня, вернувшегося домой без 
всадника, со склоненной головой.

Эту  идею воплотил  осе -

тинский скульптор Даурбек 
Цораев. Его работа «Скорбя-
щий конь» получила всесоюзное 
признание. Простой и в то же 
время трогающий душу памят-
ник. Он был установлен неда-
леко от пос. Верхний Фиагдон у 
дороги, а открытие состоялось 
9 мая 1971 года. 

В настоящее время благода-
ря рассекречиванию архивов 
Минобороны список погибших на 
обелиске наверняка увеличился, 
стоит его обновить.

Ирина БАРАЗГОВА, 
заслуженный врач РСО–А.

За вопросами – ответ!
Еще в августе прошлого года 

«СО» опубликовала статью «Дом, в 
котором мы живем». В частности, в 
ней жители дома № 20 по ул. Дзусо-
ва во Владикавказе жаловались на 
состояние своего двора. 2 декабря 
«СО» опубликовала ответы АМС 
Владикавказа под названием «За 
ответами – дела». Казалось бы, 
дело должно было сдвинуться с 
мертвой точки, но недавно жильцы 
названного дома прислали новое 
письмо.

«Уважаемая редакция, мы неодно-
кратно к вам обращались, писали, 
звонили, ходили на прием в Админи-
страцию местного самоуправления 
города, в Архитектурно-строитель-
ный надзор, но все безрезультатно. 
Много лет мы просим навести поря-
док в нашем дворе, у нас не двор – а 
кооперативный гараж. 

Кто разрешил постройку гаражей 
так близко к подъезду, кому нужны 
три разбитых, недостроенных хадза-
ра? Вызываешь «скорую» – не может 
подъехать, а припарковаться тем 
более. Около гаражей ходить нельзя, 
сидеть... Лавочки поломали, выбро-
сили. Хозяева гаражей говорят – это 
их частная собственность.

За гаражи хозяева налоги не пла-
тят, за электроэнергию тоже, а там 
стоят холодильники, какие-то станки, 
там что-то сверлят, пилят. Дошло 
до того, что стали ремонтировать 
машины… 

Кто-то деньги зарабатывает, а мы 
должны за ОДН платить и шум слу-
шать!

Со стороны ул. Владикавказской то 
же самое – асфальт разбили, газоны 
выкатали, деревья ломают, лавочки 
изуродовали… Дошло до того, что 
грузовые машины ставят – пройти 
невозможно. А ведь давно вышел 
закон – штраф за порчу газонов и не-
правильную парковку.

Через дорогу – такой же дом № 22, 
но там нет такого безобразия, у них 
все культурно – лавочки, детская 
площадка. Свадьбы все делают в 
ресторанах, а похороны – в палатках. 

Мы требуем навести порядок в на-
шем дворе, сделать зону отдыха для 
людей старшего возраста. Не надо 
отдавать приоритет машинам, пора 
научиться думать о людях! Все гара-
жи около подъездов нужно убрать!

Мы не можем понять, к кому нам 
обратиться, чтобы нас услышали и 
навели порядок во дворе. Уже вес-
на, и мы хотим спокойно сидеть на 

лавочке, общаться и детей без страха 
выпускать во двор». 

Примерно то же самое говорилось и 
в августовском письме жильцов дома, 
ответы АМС Владикавказа на кото-
рое «СО» опубликовала в декабре 
прошлого года.

«Управлением транспорта и до-
рожного строительства АМС г. 
Владикавказа рассмотрено ваше 
обращение по вопросу неблаго-
приятной дорожно-транспортной 
обстановки на ул. Дзусова, 20.

Сообщаем, что в целях усовер-
шенствования организации до-
рожного движения, уменьшения 
рисков возникновения дорожно-
транспортных происшествий со-
ответствующей подведомственной 
организации дано задание реализа-
ции мероприятий по устройству на 
указанном участке улично-дорож-
ной сети элементов, препятствую-
щих для движения транспортных 
средств по тротуарной части».

«Администрацией местного са-
моуправления г. Владикавказа 
рассмотрено ваше обращение по 
вопросам благоустройства дво-
ровой территории и законности 
строительства гаражей (выделено 
«СО») по ул. Генерала Дзусова, 20.

Сообща ем, что перечень меро-
приятий по ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов на 
2021 г. сформирован, в связи с чем 
включение в него дополнительных 

объектов в текущем году не пред-
ставляется возможным.

Вопрос благоустройства двора 
по ул. Генерала Дзусова, 20, будет 
рассмотрен комиссией по включе-
нию дворовых территорий много-
квартирных домов в мероприятие 
«Формирование комфортной го-
родской среды». 

Судя по тому, что жители назван-
ного дома снова обратились в газе-
ту со старой просьбой, АМС Влади-
кавказа так и не уведомила их ни о 
результатах проверки законности 
строительства гаражей, ни о сроках 
проведения благоустройства двора. 
Как видно, дела за ответами так и не 
последовали!

На еженедельных аппаратных со-
вещаниях правительства глава ре-
спублики Сергей Меняйло не раз 
обозначал финальную дату заключе-
ния контрактов на проведение работ 
по благоустройству дворов много-
квартирных домов и общественных 
территорий – 15 апреля.

Это значит, что сегодня известны 
не только все адреса программы 
благоустройства во Владикавказе в 
текущем году, но даже и исполнители 
этих работ. 

«СО» рассчитывает, что в ответ на 
данное публичное обращение жиль-
цов дома № 20 на ул. Дзусова АМС 
города оперативно и также публично 
– через нашу газету – даст разъ-
яснения по срокам благоустройства 
их двора.

Подготовил 
Всеволод РЯЗАНОВ.

О ПРОБЛЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯО ПРОБЛЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ

…О РОДИТЕЛЯХ…О РОДИТЕЛЯХ

…БЛАГОДАРИТ…БЛАГОДАРИТ

…МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ…МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

 ОБ ИСТОРИИ ОДНОГО ПАМЯТНИКА ОБ ИСТОРИИ ОДНОГО ПАМЯТНИКА

…О ДЕЙСТВЕННОСТИ…О ДЕЙСТВЕННОСТИ

ЗЗ

о том, что волнуето том, что волнуетПрактически ежедневно в редакцию «СО» приходят по-
сетители – кто с жалобой на нерадивых чиновников, кто, 
наоборот, с благодарностью, кто с просьбой опубликовать 
статью о достойном человеке, кто о своей родословной… 
Это не считая писем, которые поступают и обычной почтой, 
и в электронном виде. И в очередной раз мы убеждаемся, 
что газета нужна людям, ей доверяют, на нее надеются… Так 
было и раньше, так будет, не сомневаемся, и в будущем. По-
тому что если прервется связь с читателями, если опустеют 
редакционные коридоры, значит, не будет и самого издания…

В эти дни, в преддверии майских праздников, вновь воз-
рос поток писем и просьб на публикации на страницах ре-
спубликанской газеты об участниках Великой Отечественной – погибших на фронте или 
вернувшихся с Победой, но которых уже нет с нами. И особенно трогательно видеть, как их 
наследники приносят с собой бережно хранимые газетные вырезки – уже пожелтевшие от 
времени, с плохой полиграфией (с современной их не сравнить), но до чего же они дороги 
детям и внукам тех, кто защищал страну от фашистских захватчиков!

Пока жива эта память, пока не перевелись среди нас неравнодушные люди, которых вол-
нует все происходящее вокруг и они готовы поделиться через газету с другими и радостью, 
и болью, и сомнениями, и своей гражданской позицией – значит, нам не страшны никакие 
враги, санкции и вынужденные карантины.

Кто-то сказал, что у прошлого всегда есть ростки будущего. Конечно, есть вероятность, 
что вырастут и сорняки... Но их можно выполоть, а здоровые – путь идут в рост!

Отдел социальных проблем «СО».



 ÏÐÎÄÀÞ 
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

  МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРО-
ТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Гарантия. 
Тел. 8-906-188-82-23, 8-962-
747-98-48.

 ÊÓÏËÞ 
  2-КОМ. КВ. пл. от 48 м2 в лю-

бом районе, с ремонтом во Вла-
дикавказе до 3 млн руб. Тел. 
8-988-398-46-23.

ÑÍÈÌÓ
  2-КОМ. КВ. в любом районе 

со всеми удобствами до 15 тыс. 
руб./мес. Тел. 8-905-488-15-20.

 ÓÑËÓÃÈ 
  УСЛУГИ АДВОКАТА: рас-

торжение брака,  взыскание 
алиментов, раздел совместно 
нажитого имущества, оформ-
ление наследственных прав, 
перевод из жилого помещ. в не-
жилое, сопровождение сделок с 
недвижимостью, коллект. иски 
и обращен. Адвокат КОКАЕВА 
Ирина Александровна. Обр.: 
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 
8-906-494-46-45.

  РАБОТА СО СЛАБОУСПЕ-
ВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 
6 КЛАССЫ ПО УСКОРЕННОЙ 
МЕТОДИКЕ. Результаты гаран-
тирую. Тел. 8-989-130-37-68.

  РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ всех типов на дому 
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,  
93-98-77,  8-918-823-98-77.  
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 
2022 года публикует информационно-рекламные со-
общения и объявления о деятельности промышленных, 
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, тор-
говых организаций, предприятий различных форм соб-
ственности, учебных и культурно-зрелищных заведений 
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей. 

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА

  УСЛУГИ САНТЕХНИКА. 
Приемлемая цена. Гарантия 
качества. Бесплатная консуль-
тация. Тел.: 92-41-89, 8-905-
489-32-33.

  УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-
23, 8-962-747-98-48.

  Изготавливаем: МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, 
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лекса-
на и профнастила. ПОКРАСКА 
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-
822-54-42. 

  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН НА ДОМУ. Опыт 
работы более 7 лет, только 
новые запчасти. Гарантия 
на работу до 1 года. ИМЕ-
ЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ОТРЕ-
МОНТИРОВАННЫЕ СТИ-
РАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.  Тел. 
8-919-426-68-81.

 ÐÀÇÍÎÅ 
  Требуются на работу: КРО-

ВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВ-
ЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯ-
РЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИ-
ТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ, 
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧ-
НЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-828-
34-61, 98-34-61.

Бороться и побеждать – 
несмотря ни на что

В Северной Осетии прошел VI Региональный чемпионат 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
На этот раз «Олимпиада возможностей» объединила 117 
участников, которые продемонстрировали свое мастерство в 
14-ти компетенциях. 

Популярность «Абилимпикса» в 
РСО–А растет с каждым годом. И это 
немудрено, учитывая, что чемпионат 
является одним из эффективных 
способов повышения мотивации к 
профессиональному самоопределе-
нию у сотни инвалидов и лиц с ОВЗ 
по всей республике.

«Значимость движения «Абилим-
пикс» трудно переоценить. Для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья это шанс поверить в себя 
и свои силы. Человек, который уча-
ствует в подобных мероприятиях, 
ощущает себя по-иному: он знает, что 
он может, и это дает ему дальнейшую 
мотивацию к развитию и достижению 
успеха», – рассказал Казбек Гагиев, 
директор профессионального учи-
лища №5.

Чемпионат проходил с 18 по 22 
апреля. Участие в нем приняли об-
учающиеся 13-ти учебных заведений 
среднего профессионального обра-
зования, одного учебного заведения 
высшего образования и 22-х школ 
региона, а также специалисты пред-
приятий.

Программа «Олимпиады возмож-
ностей» была расписана поминутно: 
заезд, регистрация, расселение, зна-
комство с рабочими площадками. 
Главной из них традиционно стало 
ГБПОУ ПУ № 5. Участников «Аби-
лимпикса» также приняли Влади-
кавказский колледж электроники, 
Северо-Осетинский государственный 
университет и Северо-Кавказский 
аграрно-технологический колледж. 
Еще до начала соревнований экспер-
ты, организаторы и участники прошли 

инструктаж по охране и безопасно-
сти труда. В рамках регионального 
чемпионата был также организован 
«круглый стол» на тему «Привлече-
ние работодателей к организации тру-
доустройства участников конкурса 
«Абилимпикс» с участием экспертов 
и руководителей профессиональных 
образовательных учреждений.

Дебютантами этого года стали две 
межвузовские компетенции – «Учи-
тель начальных классов» и «Веб-
разработка/программирование», ко-
торые были проведены на базе СОГУ.

«”Веб-разработчик” – одна из са-
мых востребованных специализаций, 
поэтому проведение состязаний сре-
ди начинающих программистов стало 
важным решением, – поделился Ти-
мур Гудиев, заместитель директора 
Центра практик и проектной работы 
СОГУ. – Было очень приятно наблю-
дать за соревновательным процес-
сом, в рамках которого студенты 
вузов и СПО продемонстрировали 
высокие навыки программирования 
и дизайна веб-приложений. Надеюсь, 
для многих из них чемпионат станет 
стартом в эту увлекательную и пре-
стижную профессию».

Участникам «Абилимпикса» пред-
лагалось проявить себя сразу в не-
скольких ролях, среди которых был 
аналитик-проектировщик, дизайнер, 
верстальщик, frontend- и backend раз-
работчики. Несмотря на внушитель-
ный список требований и ограничен-
ное время, конкурсанты смогли соз-
дать полноценные сайты и проявили 
высокий уровень компетенции.

Юным педагогам же предстояло 

решить несколько заданий, в ходе 
которых они продемонстрировали 
подачу нового материала школьни-
кам младших классов в необычном 
формате. Для этого студенты исполь-
зовали необходимые этапы урока и 
различные технологии.

«Абилимпикс помог студентам по-
казать свои умения и практические 
навыки, которые пригодятся им в 
дальнейшей самореализации. Ребята 
получили бесценный опыт, имеющий 
большое значение для понимания 
особенностей своей будущей про-
фессии, – рассказала Светлана Ха-
блиева, главный эксперт компетен-
ции «Учитель начальных классов», 
доцент кафедры педагогического об-
разования СОГУ. – Это здорово, что 
есть такой конкурс. Каждый участник 
чемпионата – уже победитель, потому 
что он преодолел волнение и показал 
свое мастерство. Они все доказали, 
что для человека нет ничего невоз-
можного».

Вместе с дебютантами этого года 
конкурсанты смогли опробовать себя 
в следующих направлениях: «Бисе-
роплетение», «Выпечка осетинских 
пирогов», «Вязание спицами», «Ди-
зайн персонажей/анимация», «Дизайн 
плаката», «Лозоплетение», «Обра-
ботка текста», «Поварское дело», 
«Портной», «Ремонт и обслуживание 
автомобилей», «Сварочные техноло-
гии» и «Электромонтаж».

В конце чемпионата эксперты из 
числа работодателей и педагогов об-
разовательных организаций провели 
оценку конкурсных работ и выявили 
сильнейших, в число которых вошли 
54 участника.

Победителям вручили медали, гра-
моты, сертификаты и ценные при-
зы. Впереди их ждет Национальный 
чемпионат «Абилимпикс», который 
традиционно пройдет в Москве.

Аделина КАМБЕГОВА.

Ñåìüÿì ñ íåâûñîêèì 
äîõîäîì

Порядка 15 тыс. жителей Се-
верной Осетии – будущие мамы, 
вставшие на учет в медицинские 
организации в ранние сроки бере-
менности, и родители, в одиночку 
воспитывающие детей в возрасте 
от 8 до 17 лет, – получают ежеме-
сячные выплаты по линии ПФР. 

Прием заявлений на получение 
выплат продолжается.

Важным условием для получения 
указанных пособий является раз-
мер дохода семьи и соответствие 
конкретной семьи имущественным 
критериям, так как выплаты пред-
назначены для малообеспеченных 
семей. По правилам доход не должен 
превышать прожиточный минимум на 
душу населения в регионе. В Север-
ной Осетии этот показатель на 2022 
год составляет 11 389 руб. на каждого 
члена семьи. Выплаты устанавлива-
ются с учетом комплексной оценки 
нуждаемости. При этом учитываются 
как доходы всех членов семьи (в 
том числе пенсии, пособия, выплаты 
на детей, алименты и т.д.), так и её 
имущество – недвижимость, авто-
транспорт, земельные участки и т.д.

Помимо этого, особое внимание при 
подаче заявления гражданам следу-
ет обращать на «правило нулевого 
дохода», то есть в период, за который 
оцениваются доходы семьи, у взрос-
лых членов семьи должен быть либо 
заработок (доход), либо объективные 
причины его отсутствия. К ним от-
носятся: уход за детьми до трех лет, 
уход за нетрудоспособными гражда-
нами, обучение на очной форме для 
лиц моложе 23-х лет, срочная служба 
в армии, прохождение длительно-
го лечения, нахождение на учете в 
Службе занятости по безработице и 
ряд других причин. 

Размер выплат в российских реги-
онах разный и определяется в соот-
ветствии с прожиточным минимумом, 
установленным в каждом субъекте. 
В случае с выплатой одиноким роди-
телям речь идет о 50% прожиточного 
минимума ребенка (в Северной Осе-
тии – 5 640 руб. 50 коп.), с выплатой 
по беременности – 50% прожиточного 
минимума трудоспособного взрослого 
(в Северной Осетии – 6 207 руб.).

Подробнее о том, как оценивается 
имущество семьи, по какому принци-
пу рассчитываются ее доходы и что 
туда входит – на стартовой странице 
сайта Пенсионного фонда (pfr.gov.ru) 
в разделах «Ежемесячное пособие 
для беременных, ставших на учет в 
ранние сроки» и «Ежемесячное посо-
бие родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей».

Региональный контакт-центр ПФР: 
8-800-600-03-71, 51-80-92.

Марина КАНАТОВА.

Наш Хадзмурат
29 апреля исполняется 80 лет со дня рождения 

ХУГАЕВА Хадзмурата Темболатовича, видного 
партийного и государственного деятеля, депутата 
Парламента РСО-А 1-го и 3-го созывов, умелого 
руководителя, рачительного хозяйственника, верного 
сына Осетии и патриота России.

Родился он 29 апреля 1942 года 
в с. Ногире Пригородного района 
Северной Осетии в семье учителей. 
В 1959 г. закончил среднюю школу в 
селе и поступил в Орджоникидзев-
ский техникум Министерства путей 
сообщения.

В 1961 г. началась его трудовая 
жизнь: он был принят на производ-
ственную практику в качестве уче-
ника слесаря тепловозного депо 
станции Гудермес СКЖД, потом 
работал помощником машиниста. 
Окончив техникум и отслужив в 
армии, работал на заводе «Электро-
цинк» шихтовщиком, затем сменным 
мастером на Орджоникидзевском 
машиностроительном заводе, позже 
– старшим мастером на Орджони-
кидзевском заводе газовой аппа-
ратуры.

В 1971 г. Х.Т. Хугаев закончил 
вечернее отделение СКГМИ по спе-
циальности «инженер-металлург» 
и продолжил работу на «Электро-
цинке», где к 1977 г. прошел путь от 
рабочего до начальника цеха; был 
секретарем комсомольской органи-
зации завода.

Более 10 лет Хугаев работал стар-
шим инженером базовой лаборато-
рии Всесоюзного НИИ тугоплавких 
металлов и твердых сплавов, затем, 
до 1985 г. – мастером, технологом, 
начальником цеха на заводе «По-
бедит»; а до 1990 г. – секретарем 
парткома завода «Победит».

За заслуги в развитии производ-
ства, честный и самоотверженный 
труд, изобретательскую и рацио-
нализаторскую деятельность Х.Т. 
Хугаев по итогам всесоюзного соц-
соревнования был удостоен звания 
«Лучший мастер цветной металлур-
гии» СССР (1981). На его счету более 
20 рацпредложений и 3 изобретения, 
2 из которых были внедрены в про-
изводство в РФ и за рубежом.

В марте 1990 г. он был избран 
председателем исполкома Промыш-
ленного районного Совета народных 
депутатов г. Владикавказа, а в 1996 
г. занял должность префекта Про-

мышленного муниципального округа.
За время работы Хугаева Х.Т. ру-

ководителем Промышленного райо-
на значительно изменился внешний 
облик района и условия жизни и 
труда граждан. Так, практически 
заново был отстроен Чапаевский 
мост, инфекционный корпус и хи-
рургическое отделение КБСП, ро-
дильное и хирургическое отделения 
1-й горбольницы, была построена и 
сдана в эксплуатацию школа № 31,
а также амбулатория и первая оче-
редь канализационной системы в 
пос. Заводском. Под руководством 
Хадзмурата Хугаева велась мето-
дичная работа по налаживанию 
деятельности коммунальных служб, 
благоустройству и дорожному по-
крытию улиц и площадей. 

Большое внимание уделял Х.Т. Ху-
гаев социально незащищенной части 
населения; вместе с Министерством 
социальной защиты им было орга-
низовано бесплатное одноразовое 
питание одиноким нуждающимся 
пожилым людям и лечение лежачих 
больных ветеранов. Не оставалась 
без внимания и молодежь, для кото-
рой проводились в округе различные 
культурные и спортивные меропри-
ятия с большим охватом учащейся и 
работающей молодежи.

Интернационалист по характеру и 
складу мышления, Хадзмурат Тем-
болатович вел большую работу по 
оздоровлению морально-психологи-
ческого климата и ликвидации нега-
тивных последствий ингушско-осе-
тинского конфликта в пос. Карца. 
Так, после событий 1992 г. в поселке 
не было зафиксировано никаких 
конфликтов и правонарушений на 
национальной почве. В кратчайший 
срок в населенном пункте были 
восстановлены и успешно работали 
школа, амбулатория, торговые и 
бытовые учреждения, жители сво-
евременно были обеспечены газом, 
были налажены электроснабжение 
и связь, восстановлен водовод, вы-
строены новые здания администра-
ции и почтового отделения.

Подчиненные Х.Т. Хугаева всегда 
подчеркивали его инициативность 
и компетентность в решении управ-
ленческих и хозяйственных задач, 
способность брать на себя ответ-
ственность. Действительно, во всем, 
что делал Х.Т. Хугаев на посту пре-
фекта Промышленного района, была 
заметна твердая рука и решитель-
ность, но в то же время его всегда 
отличали лучшие качества выходца 
из рабочей среды – высокая нрав-
ственность, патриотизм, чуткость и 
забота о рядовых гражданах.

В 2000 г. Х.Т. Хугаева избрали 
депутатом Парламента РСО–А тре-
тьего созыва, он возглавил Комитет 
по науке, образованию, культуре 
и информационной политике, а с 
2002 г. стал секретарем Северо-Осе-
тинского регионального отделения 
Российской объединенной промыш-
ленной партии.

К приоритетам работы в парла-
менте, заявленным и в ходе пред-
выборной кампании, он относил 
возрождение индустриальной мощи 
России, соединение производства 
с интеллектуальным ресурсом, со-
хранение культурных ценностей 
и лучших традиций духовной жиз-
ни народа, укрепление межнаци-
онального согласия. Депутатская 
деятельность Хугаева снискала ему 
уважение избирателей и коллег; он 
был награжден медалью «Во Сла-
ву Осетии» и орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Выйдя на пенсию, Х.Т. Хугаев в 
меру возможностей продолжал об-
щественную деятельность, сохраняя 
активную гражданскую позицию, 
выступал в республиканской печати 
по разным вопросам хозяйственной 
и общественной жизни. В его пу-
бликациях особенно заметна была 
верность высоким романтическим 
идеалам молодости и, соответствен-
но, забота о патриотическом воспи-
тании молодых поколений Осетии, 
о насущной необходимости, как 
писал Х.Т. Хугаев, «трудового вос-
питания и нравственной закалки». 
Он гордился своей комсомольской 
юностью, трудным опытом партий-
ной работы и по праву возмущался, 
видя, как «недостойные, сами ни-
чего хорошего не сделавшие люди, 
поливают грязью» славное прошлое 
нашего Отечества.

Будучи человеком, что называ-
ется, государственным, Х.Т. Хугаев 
уделял большое внимание жизни 
своей фамилии и своего родного се-
ления Ногир. Он внес большой вклад 
в дело благоустройства села, улуч-
шение работы коммунальных служб 
и дорожного покрытия улиц, осна-
щения школ и оказания спонсорской 
помощи культурным и спортивным 
молодежным мероприятиям. Среди 
земляков-ногирцев и, в особенности, 
у представителей фамилий Хугае-
вых и Слановых, которые произошли 
от родных братьев Слана и Хуга, 
он пользовался непререкаемым 
авторитетом и искренней любовью. 
При его непосредственном участии 
в 2012 г. был создан Северо-Осетин-
ский региональный общественный 
благотворительный фонд «Слан 
– Хуга» и построено в Ногире фа-
мильное святилище.

У Хадзмурата Хугаева было много 
светлых, жизнеутверждающих пла-
нов. Об этом свидетельствуют его 
личные архивы, в том числе пред-
ставляющие большой интерес ма-
териалы по истории фамилии Хугае-
вых, с которыми ознакомила автора 
этих строк вдова Х.Т. Хугаева, Раиса 
Николаевна Хугаева-Тигиева. Воз-
можно, когда-нибудь эти материалы 
лягут в основу очерка фамильной 
истории. Это, без сомнения, было 
бы достойной данью светлой памяти 
Хадзмурата Темболатовича.

 Ирлан ХУГАЕВ.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Виртуальная выставка
Музей Победы пригласил жителей Северной 

Осетии проголосовать за земляков в конкурсе 
открыток к 9 мая.

Работы юных художников из Северной Осетии вошли в вирту-
альную выставку международного конкурса «Открытка Победы» 
и борются за «Приз зрительских симпатий». До 30 апреля на сайте 
Музея Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/
konkurs-otkrytka-pobedy-2022/) интернет-пользователи могут про-
голосовать за любую понравившуюся открытку.

Пять рисунков, набравших наибольшее количество голосов в 
каждой возрастной категории, станут победителями в номина-
ции «Приз зрительских симпатий». Кроме того, до 9 мая каждый 
желающий сможет отправить любой рисунок по электронной по-
чте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом 
поздравления с Днем Победы! 

Всего в виртуаль-
ную выставку во-
шло более 20 тысяч 
рисунков, которые 
отправили и начина-
ющие, и уже опытные 
художники из всех 85 
регионов Российской 
Федерации. Кроме 
того, на конкурс по-
ступили работы из 
Молдавии, Казахста-
на, Республики Бе-
ларусь, Киргизской 
республики и других 
стран.

Итоги конкурса бу-
дут опубликованы на 
странице конкурса 
12 мая. Сертифика-
ты участников будут 
рассылаться в тече-
ние 14 дней после 
объявления резуль-
татов. Наборы открыток и подарки партнеров победителям будут 
рассылаться в течение 2 месяцев после объявления результатов.

Международный конкурс рисунков «Открытка Победы» про-
водит Музей Победы совместно с Российским движением школь-
ников и движением «ЮНАРМИЯ». Партнерами конкурса также 
являются завод художественных красок «Невская палитра» и 
сеть магазинов «Передвижник». В период блокады Ленинграда 
завод работал для нужд фронта, выполнял военный заказ, по-
могая маскировке памятников архитектуры и других объектов 
Ленинграда. В воспоминаниях сотрудницы завода Ирины Нико-
лаевны Копыловой рассказывается, что «во время блокады 
завод работал, изготавливал краски маскировочных тонов (в 
частности, для маскировки шпилей Петропавловского собора и 
Адмиралтейства, куполов Казанского и Исаакиевского соборов). 
А на тубном участке было налажено производство патронов. Те, 
кто не был мобилизован, не ушел в ополчение, жили и работали 
на заводе. На территории, где было возможно, разбили огороды. 
Благодаря довоенным запасам сырья (подсолнечное и льняное 
масло, сахар) от голода никто не умер».

Более подробная информация https://victorymuseum.ru/online-
programs/competition/konkurs-otkrytka-pobedy-2022/. 

Мария КОТОМИНА,
специалист по связям с общественностью

ФГБУК «Музей Победы».

КОНКУРСКОНКУРС

НЕУГАСАЮЩАЯ 
ЛЮБОВЬ

Светлана ПЕСЕЦКАЯ работает воспитателем уже 40 
лет. В детский сад «Маленькая страна» пос. Южного ее 
приняли в 18 лет, с тех пор она верно и преданно служит 
любимой профессии, а место работы так и не меняла. 
Можно сказать, что детский сад почти за полвека стал 
для нее родным домом и судьбой: ведь в «Маленькую 
страну» ходили ее дочь и сын…

– Будучи школьницей, я всегда мечтала быть учителем и работать с 
детьми. Практически все, кто был младше меня в нашем подъезде, вы-
росли у меня на руках. Я всех нянчила, чему-то их учила. С малых лет во 
мне жила неугасающая любовь к детям. В моей семье не было педагогов, 
и мама даже была против этой профессии, считала, что это очень сложно, 
что на всех меня не хватит. К тому же все дети разные, к каждому нужен 
индивидуальный подход. Работа воспитателем заключается ведь не про-
сто в том, чтобы за малышами смотреть, а в том, чтобы чему-то научить. 
Дети впитывают в себя все, как губка. Что они получат дома и в детском 
саду, то и понесут с собой в жизнь, в дальнейшем будут лишь приумножать 
полученные знания, – делится Светлана Сидоровна. 

После окончания шко-
лы № 8 в пос. Южном 
Светлана поступила в пе-
дучилище, затем в Севе-
ро-Осетинский государ-
ственный университет 
имени К.Л. Хетагурова, 
получила образование 
педагога и психолога. 
Около трех лет прора-
ботала детским психо-
логом, и этот опыт был 
тоже крайне интересным. 
Как воспитатель Светла-
на имеет самый высокий 
13-й разряд. 

«Светлана Сидоровна 
работает в нашем дет-
ском саду очень давно. 
Один из самых замеча-
тельных педагогов, ко-
торый характеризуется 
большой заботой  и лю-
бовью к детям. Всю душу вкладывает в их воспитание, постоянно рабо-
тает над собой, принимает участие во всех мероприятиях – выставках, 
конкурсах. О ней хочется сказать столько теплых слов... Дети и родители 
ее очень любят, она постоянно с ними на связи, а ее воспитанники всегда 
очень хорошо подготовлены. У Светланы Сидоровны все получается, а 
все потому, что она очень любит свою работу», – говорит о коллеге за-
ведующая детским садом Светлана Кудзиева.

Сама же героиня нашего материала отмечает: «Я нисколько не жалею, 
что выбрала эту профессию, я вложила в нее все душу. Помню, был 
такой момент, когда я хотела уйти из детского сада, написала заявление 
и ушла в отпуск, решила себя проверить. Но очень скучала, поняла, что 
люблю свою работу и без нее не смогу. В детских садах большая текучесть 
кадров, потому что зарплаты невысокие, а работа нервная», – отмечает 
специалист и добавляет: «Да, раньше, конечно, дети были другие. Сегодня 
работать стало сложнее. Но мы стараемся их заинтересовать, изучаем 
современные методы, привлекаем родителей. Только тогда будет резуль-
тат, когда налажено совместное сотрудничество детского сада, детей и 
родителей. Они должны быть в курсе событий и всего, что происходит 
с их чадами. Обязательно нужно беседовать с детьми и спрашивать их 
не только о том, что они ели, но и чем запомнился очередной день. Тогда 
мы сможем воспитать ребенка правильно и подготовить его к будущей 
взрослой жизни. И то, насколько дети будут готовы ко всему, что ждет их 
на пути, зависит во многом от нас с вами». 

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.



Обогатилась
за счет знакомых
В Прокуратуре Ардонского района 

РСО–А утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отноше-
нии жительницы г. Беслана.

Женщина обвиняется в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, обвиняемая была в гостях 
у своих знакомых. Воспользовавшись тем, что 
супруги оставили телефоны без присмотра, она 
вошла через мобильное приложение на сайт микро-
финансовой компании и оформила от их имени 
заявки на получение займов, указав реквизиты 
своей банковской карты. В результате на счет 
злоумышленницы поступили денежные средства 
на общую сумму более 110 тысяч рублей, которыми 
она распорядилась по своему усмотрению. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. 

Санкцией статьи за совершение указанного 
преступления предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести лет.

Задолженность 
погашена

В Дигорском районе РСО–А после вме-
шательства прокуратуры работникам 
муниципального предприятия выплаче-
на заработная плата.

Прокуратура Дигорского района Республики 
Северная Осетия – Алания провела проверку ис-
полнения трудового законодательства.

Установлено, что МУП «Дигорские городские 
тепловые сети» перед 12 работниками имеет за-
долженность по заработной плате в размере  96500 
рублей.

В этой связи прокуратурой района директору 
предприятия внесено представление об устранении 
нарушений закона, также в отношении него возбуж-
дено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАПа РФ (невыплата 
или неполная выплата в установленный срок за-
работной платы, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния). 

В результате прокурорского вмешательства 
трудовые права работников восстановлены, за-
долженность по заработной плате погашена в 
полном объеме.

Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.
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Семья Хути-
наевых выражает 
искреннюю благо-
дарность всем, 
кто разделил с 
ней горечь утраты
Х У Т И Н А Е В А
Вячеслава Михай-
ловича, и сообща-
ет, что годовые по-
минки со дня его кончины состоятся 
30 апреля, в 14 часов, по адресу: ул. 
Владикавказская, 17, корп. 4. 

24 ×ÀÑÀ
Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей. 
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
недорого

  8-928-927-38-03,
    8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

8-928-068-66-91, 
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ

   ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
   ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТРАУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ 

• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена 

от 450 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

Коллективы Республиканского со-
вета ветеранов и ГКУ «Дом ветера-
нов» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким  по поводу 
кончины бывшего заместителя пред-
седателя Совета ветеранов РСО–А, 
участника Великой Отечественной 
войны подполковника в отставке 

САБЕЕВА
Виктора Айтековича.

Гражданская панихида состоится 
27 апреля, в 12 часов, по адресу: пр. 
Мира, 12. 
Фамилия Кадоховых выражает 

глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины племян-
ника, ветерана Великой Отечествен-
ной войны 

САБЕЕВА
Виктора Айтековича.

Коллектив ГБОУ «Центр образова-
ния «Интеллект» выражает глубокое 
соболезнование семье Лазаревых по 
поводу безвременной кончины учи-
тельницы начальных классов 

ЛАЗАРЕВОЙ
Виктории Астемировны.

Гражданская панихида состоится 
27 апреля по адресу: ул. Бр. Щуки-
ных, 49.
Администрация, профсоюзный 

комитет и коллектив ГБУЗ «Респу-
бликанская детская клиническая 
больница» Минздрава РСО–А вы-
ражают глубокое соболезнование 
врачу-анестезиологу-реаниматологу 
11-го отделения реанимации ново-
рожденных В. М. Лазаревой по пово-
ду кончины матери 

ЛАЗАРЕВОЙ
Виктории Астемировны.

                  4 мая                                                                              У. Шекспир

«РИЧАРД III» (16+)
5 мая                                                                                                    Н. Гоголь

 «РЕВИЗОР» (12+)

6 мая                                                                                                               В Гаглоев
«ЗЕМНЫЕ БОГИ» (12+)

Начало в 15 часов.
Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по Пушкин-
ской карте. Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для синхронного 
перевода. Принимаются коллективные заявки.

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

приглашает на спектакли:

ПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУ

Благородные и сильные

На базе конноспортивной школы в п. Заводском прошли 
традиционные соревнования по конному троеборью. 
Одновременно стартовали чемпионат, первенство округа 
и Кубок Федерации конного спорта РСО–А. На этот раз их 
приурочили к 1100-летию крещения Алании. В состязаниях 
приняли участие спортсмены из Северной Осетии, а также 
гости из Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара. 

Во время церемонии открытия министр физической культуры и спорта 
РСО–А Сослан Кочиев сказал: «В этот замечательный погожий день при-
ятно видеть на трибунах столько детей. От имени главы республики хочу 
поприветствовать всех участников, тренеров, судей, зрителей и пожелать 
вам благополучия, а спортсменам – красивых выступлений. Уверен, что со-
ревнования дадут дополнительный импульс для развития конного спорта!»

Почетное право объявить соревнования открытыми было пре-
доставлено члену бюро Федерации конного спорта России Олегу
Гусеву. Он отметил: «Ваши база и сама республика являются центром 

троеборного спорта России. Особо хочу отметить работу Фердинанда 
Кибизова со спортсменами, которые были здесь воспитаны, и от лица 
нашей федерации выразить признательность и уважение всем тренерам 
за то, что вы своим трудом вдохновляете спортсменов не только вашей 
республики, но и страны. Это только начало большого пути. Вы – выдаю-
щиеся люди и вам на ваших плечах нести знамя России и Алании вперед, 
чтобы мы этим гордились!»

Северную Осетию на соревнованиях представили спортсмены, чьи име-
на уже на слуху: Алан Кусов, Заурбек Баев, Диана Тменова, Виктория 
Келехсаева. 

Старший тренер сборной команды России по конному троеборью, он 
же – директор Республиканской конноспортивной школы Фердинанд 
Кибизов рассказал, что соревнования проходят ежегодно. «В прошлом 
году тоже проводили первенство в апреле. Трудимся, сохраняя традиции. 
Сегодня здесь находятся члены сборной команды России и наши лучшие 
всадники. К сожалению, Андрей Митин и Алан Кусов получили травмы, 
но Кусов выступает, он очень перспективный парень, а Митин не смог. 
Радуют Виктория Келехсаева, Диана Тменова. В целом у нас отличные 
шансы, чтобы выиграть. Пока же наши спортсмены готовятся к следую-
щему старту – Кубку и чемпионату России, которые пройдут уже совсем 
скоро в Москве. Мы привезли врача, лошади Гюрза, которая дважды 
участвовала в Олимпийских играх, и Картель пройдут диспансеризацию. 
Учитывая их состояние, будем оценивать дальнейшие шансы для участия 
в федеральных стартах».

Алан Кусов, победитель чемпионата СКФО в категории «Легкий класс 
100», поделился с журналистами: «На своей лошади уже выступал на 
чемпионате России, где занял 2-е место, 3-е – на Кубке России. Уже три 
года тренируюсь со своим четвероногим другом Лилу. Я вообще попал в 
конный спорт случайно, приехал сюда покататься и с тех пор влюбился в 
него. Мечтаю попасть с Лилу на Олимпийские игры».

А вот Дарья Самусь приехала в Осетию из Москвы. Уже десять лет она 
«в седле». Признается, что соревнования для нее далеко не первые. На 
этот раз объезжает молодого коня Монте-Кристо, однако, несмотря на 
то что он молод, девушка не боится конкуренции и в своих силах уверена.

Хорошо себя проявил и Заурбек Баев. Задача перед ним стояла двойная 
– не только выиграть, но и обкатать молодого жеребца в категории «Лег-
кий класс 100»: «В первый раз всегда тяжелее всего. Лошадь молодая, 
соревновательная обстановка для нее – стресс. Все животные разные и 
у всех свой характер, как и у людей», – делится парень.

По итогам соревнований осетинские конники завоевали 3 золотые, 3 се-
ребряные и 2 бронзовые медали.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ 
им. Е. ВАХТАНГОВА

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

28 апреля                          МАЛАЯ СЦЕНА         Ж. Гальсеран

«МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА» (16+)
Пьеса без антракта.  Начало в 18 часов.

29 апреля                                                                                            Б. Васильев

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»  (12+)
Драма в 2-х действиях.  Начало в 15 часов.

30 апреля                                  ПРЕМЬЕРА                                З. Эгреши

«ШПИНАТ С ЖАРЕНОЙ 
КАРТОШКОЙ» (16+)

Комедия в 2-х действиях.  Начало в 18 часов.

 (151-й сезон)

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ АО «ПОБЕДИТ»
Полное фирменное наименование общества: акционерное обще-

ство «Победит».
Место нахождения общества: 362002, Российская Федерация, 

РСО–А, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1-а.
Совет директоров акционерного общества «Победит» уведомляет о 

проведении годового общего собрания акционеров АО «Победит» (далее 
– Собрание) 20 мая 2022 года.
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 

– 20 мая 2022 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюл-

летени: 362002, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1-а.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в Собрании – 25 апреля 2022 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
АО «Победит» включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

2. Утверждение распределения прибыли АО «Победит» за 2021 год.
3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2021 год и ут-

верждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
их получение.

4. Избрание членов Совета директоров АО «Победит».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Победит».
6. Утверждение аудитора АО «Победит» на 2022 год.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Победит».
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО 

«Победит».
9. Об утверждении устава АО «Победит» в новой редакции.
Владельцы обыкновенных именных акций общества имеют право 

голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, за исключением огра-
ничений, установленных законодательством.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознако-
миться начиная с 26 апреля 2022 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1-а, 
здание заводоуправления, 2-й этаж, кабинет помощника генерального 
директора по корпоративным вопросам.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ПОБЕДИТ».УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЧЛЕНЫ А СРО РОСА!
Сообщаем о проведении ОЧЕРЕД-

НОГО ОТЧЕТНОГО (ЗА 2021 ГОД) 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АС-
СОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСПУБЛИКАН-
СКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 
АЛАНИИ», КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 
29 АПРЕЛЯ  2022 г., в 11 часов, по 
адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. 
Коцоева, 43, здание Национальной на-
учной библиотеки РСО–А, актовый 
зал, 1-й этаж.
Более подробная информация на 

сайте А СРО РОСА http://www.npsrorosa.ru или по телефонам: 
(8672) 51-99-02, 40-31-47.

Генеральный директор А СРО РОСА 
Ф. Г. КУДЗОЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
ООО «Газпром межрегионгаз Владикав-

каз» напоминает, что произвести оплату за 
поставленный газ без комиссии можно: 

– в кассе компании по адресу: г. Владикавказ, пер. Транс-
портный, 12; 

– через «Личный кабинет» абонента https://мойгаз.сморо-
дина.онлайн и мобильное приложение «Мой ГАЗ». 
Помимо оплаты в «Личном кабинете» можно передать по-

казания прибора учета газа и просмотреть историю платежей. 
При оплате квитанций по услугам поставки газа населению 

через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России 
и т. д.) может взиматься комиссия в соответствии с тарифами, 
установленными данными организациями.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ 
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!
МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ» сообщает, что 27 апреля с 10 до 14 
часов в связи с ремонтными работами будет 
ОГРАНИЧЕНА ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
в 8 микрорайоне г. Владикавказа, на ул. ул. Ве-
сенней, Морских пехотинцев, Московской).

 КУПЛЮ 
ЭТИКЕРОВЩИК (АППЛИКА-
ТОР) ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СА-
МОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЭТИКЕТКИ.

Тел. для контакта 8(909)488-
77-11, 8(8662) 96-20-51, (8662) 
96-02-64, 8-928-704-65-47, с 9 до 
17 часов пн-пт.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ. 
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ. 
Тел. 8-918-827-83-01.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

 МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬ-
НО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
С ВЫСШИМ СТРОИТЕЛЬ-
НЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ.
Обр.: г. Владикавказ, ул. 

Бутаева, 28, тел.: 51-90-65, 
76-41-37, 8-918-833-70-55.

«Духовные песнопения: из 
библиотеки композитора Бориса 
Галаева» – одна из жемчужин 
«Аланской библиотеки». Несмотря 
на утерянную часть записей, издание 
представляет собой важный элемент 
осетинской музыкальной культуры 
и является своеобразной данью 
знаменательной дате – 1100-летию 
крещения Алании.

Наследие 
Бориса Галаева

Осетинское профессиональное музыкальное искус-
ство немыслимо без имени Бориса Галаева, он – его 
основоположник. Один из ярчайших представителей 
местной интеллигенции, исследователь осетинской 
музыкальной культуры и фольклора, дирижер, педагог, 
основатель осетинской композиторской школы, обще-
ственный деятель, он стал частью национальной пле-
яды, той самой, без которой невозможно представить 
дальнейшее развитие культуры осетинского общества.

Несмотря на монументальность фигуры, творческое 
наследие Бориса Галаева мало изучено. Поэтому 
«Духовные песнопения: из библиотеки композитора 
Бориса Галаева» заслуживают отдельного внимания 
как специалистов, так и широкой публики – всех тех, 
кто интересуется историей осетинской музыкальной 
культуры.

Сборник состав-
л е н  и с т о р и к о м  и 
журналистом Каз-
беком Таутиевым, 
который снабдил 
издание предисло-
вием – рассказом о 
жизни и творческой 
деятельности ком-
позитора. Редакто-
ром выступила Ганна 
Карданова, художе-
ственным редакто-
ром – Наталья Гап-
поева, техническим 
редактором – Анна 
Ядыкина. Оригинал-
макет подготовлен 
Артуром Габуевым.

«Нотою въ пѣнiи (какъ и въ музыкѣ) называется 
извѣстрный тонъ или звукъ голоса, который принято 
обозначать въ письмѣ особыми знаками…» – содер-
жательную часть книги открывают начальные правила 
для нотного пения. Всего их семь – число наверняка не 
случайное, так как символизирует в Священном Писа-
нии полноту, законченность и совершенство.

Труд включает в себя обработанные сканы нотных 
записей церковных песнопений, хранящиеся в Доме-
музее Бориса Галаева в г. Цхинвале. Все они представ-
лены на осетинском языке. Среди них – «Благослови, 
душе моя Господа», «Всемирную славу», «В Великий 
пост», «Воскресные ирмосы», «Отче наш», «Кресту 
твоему», «Да исправится молитва моя», «Царю небес-
ный» и многое другое.

К сожалению, часть записей была утеряна, в книгу 
помещены сохранившиеся листы. Материалы для из-
дания были предоставлены Фондом культуры имени 
Аслан-Гирея Галати.

Аделина КАМБЕГОВА.

Венгерский триумф 
В минувшие выходные известный футбольный 

тренер из Осетии Станислав ЧЕРЧЕСОВ, являющийся 
наставником венгерского клуба «Ференцварош», 
пополнил свою коллекцию очередным трофеем. 

 Его клуб в домашнем матче 26-го 
тура обыграл команду «Уйпешт» со 
счетом 2:1 и досрочно, за четыре 
тура до конца чемпионата, стал 
чемпионом Венгрии. «Ференцва-
рош» набрал 62 очка и уверенно 
возглавляет турнирную таблицу, 
опережая делящих второе место 
клубы «Кишварда» и «Пушкаш Ака-
деми» на 13 очков. Напомним, что 
Черчесов возглавил венгерскую 
команду в декабре 2021 года.

 Ранее Станислав Саламович воз-
главлял в России московские клубы 
«Спартак» и «Динамо», сочинскую 
«Жемчужину», пермский «Амкар» и 
грозненский «Терек». На его счету 
«серебро» чемпионата России-2007 

со «Спартаком». Также Черчесов 
тренировал зарубежные клубы – 
австрийский «Ваккер» и польскую 
«Легию», которую привел к «золо-
тому» дублю». В сезоне-2015/2016 
выиграл в Польше чемпионат и 
Кубок страны. Кроме того, с 2016 
по 2021 год осетинский специалист 
возглавлял сборную России, с кото-
рой на домашнем чемпионате мира 
2018 года дошел до четвертьфи-
нала, где наша команда уступила 
Хорватии. 

  По окончании победного матча 
с «Уйпештом» Станислав Черчесов 
дал комментарий: «Одним ударом 
убили двух зайцев: завоевали чем-
пионский титул и победили в дерби. 

Стоит признать, что мы провели не 
лучший матч, но достигли своей 
цели, выиграли чемпионат, но рас-
слабляться нельзя. Нас ждет еще 
финал кубка (11 мая «Ференцва-
рош» сыграет в финале с клубом 
«Пакш» – Прим. авт.) И мы относим-

ся к этому очень серьезно, хотим 
сделать победный дубль». 

 Венгерский «Ференцварош» яв-
ляется самым титулованным клубом 
своей страны, а нынешнее чемпион-
ство стало для него уже 33-м по счету. 

 Вячеслав СТЕПАНОВ.
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Коллектив ФГБОУ ВО «Горский 
ГАУ» выражает глубокое соболезно-
вание председателю методического 
совета аграрного колледжа Л. В. Ха-
евой и преподавателю экономиче-
ских дисциплин аграрного колледжа 
Э. В. Хаевой по поводу кончины отца 

ХАЕВА
Владимира Темуркановича.

Родные и близкие с глубоким при-
скорбием извещают о кончине 

ЦГОЕВА
Казбека Кантемировича.

Гражданская панихида состоится  
27 апреля по адресу: с. Раздзог, ул. 
Ленина, 11. 
Родные и близкие с глубоким при-

скорбием извещают о кончине 
САФАРЯНА

Армена Вагинаковича.
Гражданская панихида состоится 

28 апреля по адресу: с/т «Хурзарин», 
5-я линия. 
Коллективы Ленинского районного 

суда и аппарата мировых судей Ле-
нинского судебного района г. Вла-
дикавказа выражают глубокое со-
болезнование судье в отставке М. И. 
Кокаеву по поводу кончины матери 

ГАБАЙРАЕВОЙ
Зои Майрамовны.

Коллектив Республиканской пси-
хиатрической больницы выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины сотруд-
ницы 

КАРГИНОВОЙ
Людмилы Борисовны.

Коллектив Министерства труда и 
социального развития Республики 
Северная Осетия – Алания  вы-
ражает глубокое соболезнование  
начальнику отдела разработки и 
анализа реализации отраслевых 
программ Н. А. Жевайкиной по пово-
ду кончины отца 

ЖЕВАЙКИНА
Александра Алексеевича.

Коллективы Архивной службы Ре-
спублики Северная Осетия – Алания  
и государственных архивов выража-
ют глубокое соболезнование дирек-
тору Центра историко-политической 
документации Государственного ар-
хива новейшей истории РСО–А Э. Б. 
Ваниевой по поводу кончины сестры

ЗАЛЕЕВОЙ
Ирины Хаметовны.

аттестат о среднем общем образовании за № А 485291, выданный 
в 2000 г. МБОУ «СОШ № 11» г. Владикавказа на имя ТАМИЛИНА
Станислава Александровича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
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