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УЧЕБНАЯ ПОРА

ПРИЗНАНИЕ

Почетное
звание

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Услышим ли
последний звонок?

«Сейчас бы репетировать стихи на линейку, выбирать песни
о школе и наглаживать ленточку, а не это вот все!» – сказали бы
нынешние одиннадцатиклассники. И действительно: как правило,
в эти майские дни во всех школах республики и страны активно
проходят генеральные репетиции последнего звонка. Но в этом
году – время новых трендов, которые, хочется верить, не станут
традицией.

Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ подписал
Указ о присвоении
Министру обороны РФ
Сергею ШОЙГУ звания
«Почетный гражданин
Республики Северная
Осетия – Алания».
Почетное звание присвоено военному и государственному деятелю Сергею Шойгу за большой личный вклад в развитие Республики
Северная Осетия – Алания и активную общественную деятельность.
Занимая ответственные государственные должности, Сергей Шойгу не раз оказывал профессиональную помощь и личную поддержку в
непростые для осетинского народа
времена. Он внес большой вклад
в стабилизацию ситуации, связанную с осетинско-грузинским
конфликтом 90-х годов. Благодаря
активному участию всего состава
МЧС в зоне конфликта в течение
многих лет сохранялась стабильность, обеспечивалась безопасность, делалось все необходимое
для укрепления мира и межнационального согласия.
Сергей Шойгу оказывает серьезное содействие в развитии военной
инфраструктуры и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения Северной Осетии,
с уважением относится к истории нашей республики и боевым
подвигам осетин в годы Великой
Отечественной войны. По его личному указанию во Владикавказе
строятся военный госпиталь и новый комплекс Северо-Кавказского
суворовского военного училища.
Сегодня под руководством Министра обороны РФ Сергея Шойгу
успешно решаются важнейшие государственные задачи по укреплению обороноспособности страны,
росту авторитета Российской армии во всем мире, ее неистребимой
мощи и героической славы.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

«Мы долго думали над тем,
как торжественно организовать последний звонок в нынешних условиях, но пришли к выводу, что это, как и
было всегда – компетенция
каждого учебного заведения, – рассказала министр
образования и науки РСО–А
Людмила Башарина. – Централизованной организации
не будет, но я уверена, что
каждая школа найдет способ поздравить своих выпускников. Единственное,
мне хочется предостеречь
школьников и их родителей
от массовых загородных поездок. Убедительно просим

о школьной поре, надевайте
ленту и записывайте ролик.
Не нравится идея? Предложите свою! Сейчас как
раз тот случай, когда ваш
праздник – в ваших руках.
Вы уже приноровились
к урокам на онлайн-платформах? Теперь их можно
использовать и для организации последнего звонка с
доставкой на дом. Начните
с мелочей, которые позволят поймать волну хорошего
настроения: закажите воздушные шары, которые создадут атмосферу (и сразу
– лайфхак: каждый из одноклассников должен на одном

тесниться» для учителя математики. Последний звонок
– это, прежде всего, живые
эмоции, особое настроение.
Поэтому не упустите возможность создать их себе:
необычные, красочные, которые через 10–20–30 лет
на встрече выпускников непременно вызовут улыбку и
даже слезы особо впечатлительных одноклассниц.
Конечно же, педагогам не
стоит оставаться в стороне:
учителя за эти 1,5 месяца
дистанционного обучения
уже уверенно чувствуют
себя перед камерой, а значит, могут записать напут-

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 21.05 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

2456

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1444

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 5227
По состоянию на 8 часов 21 мая число заразившихся коронавирусом нового типа в
Северной Осетии достигло 2456 человек.
Как сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора по РСО–А, на 08:00 21 мая в
Республике Северная Осетия–Алания зарегистрированы 2456 (+ 69 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
По данным Управления Роспотребнадзора
по РСО–А, на амбулаторном лечении находятся 1116 человек, 113 проходят лечение в
медицинских учреждениях республики, 1205
выздоровели.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются 1444 жителя Северной
Осетии. Сняты с медицинского наблюдения (с
самоизоляции) 5227 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии! Просим вас соблюдать режим самоизоляции! При
наличии температуры и признаков ОРВИ вам
необходимо вызвать скорую помощь или врача на
дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А 8-800-301-20-68.

Уважаемые читатели!

Фото из архива «СО»
об этом каждый год, потому
как часто по итогу получаем несколько несчастных
случаев. Ну, а сейчас это
продиктовано и повышенными мерами безопасности
– угроза распространения
коронавируса так быстро не
сойдет на нет».
И вместо того чтобы рассуждать о призрачных перспективах массовых мероприятий, лучше уже сейчас
начать выбирать песню, под
которую ваш класс запишет
прощальное видео с родной
школой. Знаю, что многие
заранее позаботились о приобретении на весь класс
выпускных лент. Так вот,
найдите им применение: выучите звонкое четверостишие

из шаров написать свои желания, выпустить его с балкона и непременно записать
процесс на видео. Придумывайте общий хештег, выкладывайте в «Инстаграм» и
зарабатывайте так любимые
всеми лайки). Найдите время
между уроками и подготовкой к ЕГЭ и создайте видеопрезентацию – наверняка за
11 лет, проведенных вместе
с одноклассниками, у вас
накопилось немало ярких и
забавных фотографий. Проявите фантазию и наградите
своих учителей электронными дипломами в различных
номинациях: «Укротителю
коней и гантелей» для преподавателя физкультуры и
«Ковалевской придется по-

ствие для своих учеников
или – это уже верх мастерства! – сделать это в прямом эфире. А может, даже
спеть? Ведь зачастую на
торжественных линейках
прощания со школой учителя
и поют, и танцуют.
Разумеется, всего этого
можно не делать. Не предпринимать никаких усилий,
не задействовать внутренние ресурсы, не озадачиваться лишний раз организационными моментами. Сослаться
на обстоятельства и подбодрить выпускников тем,
что это совсем не последний
праздник в их долгой и счастливой жизни. Все действительно так.

(Окончание на 3-й стр.)

В НОМЕРЕ:

 Ðåêîíñòðóêöèÿ èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè
ñòð. 2
Âëàäèêàâêàçà – íà êîíòðîëå

 Êàêîâà ðîëü
ëèòåðàòóðíîé êðèòèêè? ñòð. 3

Газета «Северная
Осетия» ежедневно
выдает информационный продукт, которого
ждут наши читатели,
и на своем сайте, и на
бумажном носителе.
Единственное, из-за
того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты, во исполнение Указа
Главы РСО–А о мерах по реализации Указа
Президента РФ «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней» отправлены на самоизоляцию, редакция «СО» приняла решение
временно изменить формат выпуска.

К СВЕДЕНИЮ
В качестве мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), соблюдение режима
самоизоляции, редакцией газеты «Северная
Осетия» принято на время карантина решение
не принимать к опубликованию извещения
о проведении 40-дневных и годовых поминок на
территории республики. Вместе с тем тексты
соболезнований и некрологов размещаются на
страницах «СО» в прежнем формате и принимаются дистанционно и по телефону 25-93-72.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИНСПЕКЦИЯ

В процессе реконструкции
Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ и заместитель
председателя Правительства
Ирина АЗИМОВА
проинспектировали ход
реконструкции исторической
части г. Владикавказа.
Начался осмотр с площади Свободы, где
на завершающем этапе укладка нового покрытия. Как убедился Вячеслав Битаров,
здесь закончены работы по ремонту участка
проспекта Мира от ул. Мордовцева до ул.
Горького протяженностью более 420 метров. Согласно плану-графику подрядная
организация готовится к обустройству инженерных сетей, где значительные усилия
сосредоточатся на качественной ливневой
канализации. В планах также ремонт аллеи,
представляющий собой демонтаж старого
покрытия с его последующей заменой на
гранитное.
Что касается реконструкции Центрального
парка культуры и отдыха им. К.Л.Хетагурова,
то здесь предстоит демонтировать строение,
примыкающее к бывшему ресторану «Нар»,
ввиду его аварийного состояния. Кроме
того, указанные объекты не вписываются в
концепцию обновленного парка. На данном
участке обозначены контуры новых тротуарных дорожек и определено место для
создания детской площадки. Напомним, благоустройство парковой территории ведется в

Будет
школа
в селении
Кизляр

Полномочный
представитель
Президента РФ в
СКФО Юрий ЧАЙКА
провел личный прием
граждан в режиме
видео-конференцсвязи. В мероприятии
принял участие Глава
РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ.

рамках реализации в республике приоритетного федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Вячеслав Битаров и Ирина Азимова оценили качество реставрационных работ и
объектов культурного наследия. В их числе
– особняк Ходяковых и здание «Табачной
фабрики Б.С. Вахтангова, 1903г.», которые

входят в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). Помимо этого
глава дал поручение разработать и представить «дорожную карту» по оформлению
экспозиций и определить сроки открытия
Национального музея.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

АПК: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Животноводство идет в рост
Развитию АПК в Северной Осетии уделяется особое внимание.
Животноводство – одно из приоритетных направлений развития
сельского хозяйства в республике.
Как прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
РСО–А Ибрагим Рубаев, при этом отмечается рост основных производственных показателей по животноводству.
За четыре месяца 2020 года положительная динамика отмечается в увеличении численности сельскохозяйственных животных.
Из них овец и коз – 91 тыс. голов. Рост – 193%,
или 43,8 тыс. голов, в том числе численность
овцематок увеличилась на 19,5 тыс. голов и

ПРИЕМ ГРАЖДАН

составила 50,5 тыс. голов.
На 1.05.2020 года поголовье крупного рогатого скота на сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности состоит
из 25,3 тыс. голов. Рост – 112%, или 2,7 тыс.
голов. Больше стало коров – 10,1 тыс. Рост –
121%, или 1, 8 тыс. голов.
Увеличилось и поголовье птицы – 347,3
тыс. Рост – 153%, или 120,9 тыс. голов.
Выросли также объемы производства яиц.
По состоянию на 1.05.2020 года, объемы

производства составили 7,4 млн штук. Рост
– 133%, или 1,8 млн штук.
Реализация скота и птицы на убой в живом
весе достигла 2,4 тыс. тонн. К аналогичному периоду рост составил 132%, или 582,1
тонны.
Показатели производства молока также
увеличились – 10,6 тыс. тонн, что на 1,5 тыс.
больше к аналогичному периоду (117%).
Таким образом, меры поддержки животноводов дают положительный результат, и
эту динамику предстоит не только сохранить,
но и наращивать, тем более в летний период
зеленых и сочных кормов.
Соб. инф.

«ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ» – ÁÈÇÍÅÑÓ.
Âìåñòå ïåðåæèâåì òðóäíûå âðåìåíà

Сегодня бизнес оказался в очень непростой ситуации, особенно малый. Для обеспечения непрерывности производства многие предприятия перешли на
удаленный режим работы. Как помочь тем, кто вынужден перевести ее в формат онлайн, рассказывает заместитель директора Северо-Осетинского филиала ПАО
«Ростелеком» по работе с корпоративными клиентами
Кирилл БИТАРОВ.
– Как перевести сотрудников тивно обезопасить себя от этой
на режим удаленной работы без проблемы?
разрушения основных бизнес– Защиту от хакерских атак
процессов?
на электронную почту и веб– Сегодня переход на удаленку приложения обеспечит сервис «Ро– общая практика. Только в нашей стелекома» «Единая платформа
компании в таком режиме трудят- сервисов кибербезопасности». В
ся больше половины сотрудников. случае, если компания уже пользуИ трудятся эффективно. Поэтому ется услугой «Ростелекома» «Вирсегодня мы уже можем с учетом туальный центр обработки дансобственного опыта говорить обо ных», которая освобождает бизнес
всех преимуществах такого форот необходимости содержания
мата работы.
Прежде всего нужны стабиль- собственной IT-инфраструктуры,
ный Интернет и безопасный доступ то этот функционал уже включен
к корпоративным ресурсам для в набор опций услуги.
– Как эффективно проводить
исключения утечки информации.
Есть негативный мировой опыт, совещания в режиме удаленного
когда после взлома хакерами ре- доступа?
– Дальновидные руководители
сурсов крупных компаний они просто перестали существовать. Для уже давно пользуются услугой
этого «Ростелеком» разработал «Аудиоконференция». Тем боуслугу «Защищенный удаленный лее что она актуальна в условиях
доступ к рабочему столу».
самоизоляции. Это выгодно во
– Утечка информации – на са- всех отношениях: объединяются
мом деле очень актуальный во- все филиалы компании в режиме
прос для всех без исключения реального времени, география
фирм и предприятий. Как эффек- подключений – вся страна; одно-

моментно могут подключиться до
пятисот участников конференции.
И это – также с гарантией защиты
от несанкционированного подключения.
– Мы видим ежедневно, как
проводит важные совещания руководство страны в режиме реального времени. И, наверное, не
надо объяснять, насколько это
удобно.
– Услуга «Видеоконференцсвязь» действительно сегодня
актуальна, как никогда. Она позволяет не только видеть и слушать
руководителя, но и в любой момент
брать слово другому спикеру с
возможностью демонстрации презентаций и обмена видеофайлами.
И, да, у сервиса также высокая степень защиты. В число актуальных
видеосервисов входит и облачное
«Видеонаблюдение». С его помощью можно просматривать архивное видео с любого устройства или
наблюдать за производственными
процессами в режиме онлайн. В последнее время спрос на эту услугу
уверенно растет.
– Как компаниям, бизнес которых построен на большом количестве звонков, не потерять
клиентов в условиях карантина?
– Резонно объединить телефоны
всех сотрудников в единую систему с помощью услуги «Виртуальная

на правах рекламы

АТС». Этот очень популярный и
востребованный сегодня сервис
предоставляет качественную корпоративную телефонию с возможностью переадресации звонков,
записью разговоров и их последующим хранением в «облаке».
– В течение какого времени
после обращения клиента можно
подключить все эти услуги?
– Услуги при наличии технической возможности подключаются
максимально быстро и не требуют
особых навыков сотрудников. Как
правило, уже в течение недели
люди привыкают к удобству , которое они несут, и способны оценить
преимущества нового формата
работы.
Важное дополнение. В случае
задержки оплаты «Ростелеком»
не будет блокировать компаниям
услуги связи. Отсрочка платежей
– наша помощь бизнесу. Вместе мы
обязательно переживем трудные
времена.
Всю необходимую информацию
можно найти на сайте компании и узнать по телефонам: 8 800 200 30 00;
8 867 2 333 123.

Беседовала Т. ДЯЧУК.

В ходе приема граждан к Полпреду Президента РФ в СКФО
обратился житель Северной Осетии Исмаил Куразов с просьбой
об оказании содействия в строительстве новой школы на 500
мест в с. Кизляре Моздокского
района в связи с изношенностью
и несоответствием современным
условиям обучения двух имеющихся школ, которые работают
в две смены.
Как пояснил Вячеслав Битаров, о проблеме руководству
РСО–А известно, поскольку она
поднималась на сходе с местными жителями. Именно школа,
о которой идет речь, входит в
число приоритетных социально
важных объектов, отраженных
в Распоряжении Правительства
России № 2980-р от 28 декабря
2017 года.

«

В. БИТАРОВ:
В настоящее время
на стадии решения
находится вопрос, с
которым обратился
Исмаил Куразов.
Администрацией
местного
самоуправления
Моздокского
района отведен
земельный участок
под строительство
школы на 500 мест.
По результатам
тендера определен
проектировщик, и вся
необходимая проектносметная документация
будет готова в
ближайшее время».

Строительство новой школы
планируется в рамках мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования
в отдельных субъектах РФ государственной программы «Развитие образования», входящей
в федеральный проект «Современная школа». К строительству
школы планируется приступить
во втором полугодии и до конца
2021 года ввести ее в эксплуатацию.
Подводя итоги, Юрий Чайка
сообщил, что берет исполнение
поручения под личный контроль
и все необходимое содействие
от полномочного представительства будет оказано.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

«Помогай там, где можешь...»
Ушла от нас замечательная женщина,
добрейшей души человек, отзывчивая,
светлая, всегда спешившая на помощь,
одарявшая нас своим теплом – Зоя
Николаевна ДАУРОВА… Настоящий писатель
и поэт – это часто «человек без кожи»,
чувствующий и видящий все необычайно ярко
– и все хорошее, и все плохое – и умеющий
донести свое видение до читателя – так, как
это делала наша любимая Даура.
Зоя Николаевна Даурова-Сланова (псевдоним Даура) родилась в 1935 году в селе
Кобань Северной Осетии. Выпускница Театрального училища имени Б.В. Щукина.
Ее сокурсниками были такие выдающиеся
личности, как Татьяна Самойлова, Василий
Лановой, Маирбек Икаев, Федор Каллагов…
Вернувшись домой, в Осетию, Зоя Николаевна некоторое время работала методистом Республиканского дома народного творчества,
в театре кукол «Саби» и вскоре получила
направление на Высшие режиссерские курсы,
где ей выпала честь быть ученицей Сергея
Образцова. Тогда же ее оставили в Москве
для изучения мультипликации: тогдашний
руководитель телерадиокомпании Ахсарбек
Агузаров мечтал открыть в Северной Осетии
свою студию мультфильмов. Позже, по возвращении из Москвы, она стала главным режиссером Северо-Осетинского телевидения.
В 70-е годы Зое Николаевне выпал счастливый случай познакомиться с профессором
Т.А. Гуриевым, который, ознакомившись с

ее первыми творческими опытами, «благословил» на этот нелегкий труд. С тех пор она
стала писать на осетинском языке рассказы,
стихи, сказки для детей, выступала как
публицист на страницах республиканской
печати, неустанно пропагандировала традиции национального сценического мастерства.
Зоя Николаевна Даурова – актриса, режиссер, писатель, поэт, журналист, педагог,
настоящий патриот, профессионал, человек
больших нравственных ориентиров. В течение
22 лет в открытой ею школе осетинского языка «Хæзнадон» («Сокровищница») бесплатно
по своей собственной методике обучала
взрослое население осетинской разговорной
речи. Это благодаря ей сохранились голоса
выдающихся мастеров осетинского художественного слова Ю. Мерденова, К. Сланова,
М. Икаева, Н. Саламова, Д. Темиряева. С ними
она записала на диск «Нартский эпос» (1946
года издания, редактор – Васо Абаев) и подарила людям около 1000 дисков. Кстати, ее
прадед – известный сказитель Гаха Сланов

– знал нартский эпос блестяще, наравне с
другими выдающимися сказителями, а также
играл на двенадцатиструнной арфе.
Народный поэт Северной Осетии, член
Союза театральных деятелей России, Союза
писателей России и Российского союза профессиональных литераторов, заслуженный
деятель искусств СОАССР Зоя Николаевна
Даурова в своих произведениях, написанных
для детей, стремилась по-настоящему осмыслить национальные особенности характера,
любовь к родителям и природе Осетии. Ее
книги для детей востребованы и в семьях,
где подрастают малыши, и в детских садах,
и в начальной школе. Ее перу принадлежат
замечательные образцы художественной
публицистики – книги «Хæхтæ. Азтæ. Бонтæ»
(«Горы. Годы. Дни») и «Уды рыст» («Боль
души»). «Второй раз бы, как прежде, прожила!» – именно так назывался вышедший в
2019 году из печати сборник стихов и прозы
Зои Дауровой в переводе с осетинского языка
Юрия Бадтиева.
Она любила людей – по-настоящему, искренне, горячо, априори была настроена на
диалог и добрую улыбку с теми, кого посылал
ей Бог на ее пути. Ее кредо: «Помогай там, где
можешь, и не бойся просить помощи у других.
Никогда не злись и не завидуй, прощай всем
их недостатки». Поэтому и стихотворения, и
рассказы из-под ее пера выходили такими
яркими, запоминающимися, искренними и
правдивыми...
Мы помним тебя, наша Даура…
Наталья КУЛИЧЕНКО.

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Начало конца или путь к возрождению?
Какова роль литературной критики в
современности? Нужна ли она вообще ценителю
художественного слова или ему вполне
достаточно обрывочных сведений о книгах в Сети
и «сарафанного читательского радио»? А может
быть, общество ждет появления новых Белинских
и Писаревых, непререкаемый авторитет которых
оздоравливал бы атмосферу в литературе?..
Подобного рода вопросами озадачились участники заседания
секции литературной критики
Северо-Осетинского отделения
Союза писателей России. Заместитель председателя правления
Эльбрус Скодтаев, руководитель секции – автор данных строк,
ученые – представители СОГУ,
СОИГСИ и СОГПИ Владимир
Бекоев, Изета Мамиева, Гаяна
Кабулова, директор общественной организации «Книга-центр»
Лариса Гетоева, заведующая
национальным отделом ЦБС г.
Владикавказа Римма Дзугаева-Мурашева и молодой поэт,
представитель Министерства
культуры РСО–А Залина Басиева
высказали свое мнение, выступив
с конкретными инициативами,
могущими, по их мнению, благотворно повлиять на литературный
процесс в Осетии.
Основой для оживленной и плодотворной дискуссии на тему:
«Литературная критика: начало
конца или путь к возрождению?»
послужило обсуждение статьи
Алексея Филиппова «А вот еще
вам книжка про вампиров…»:
некролог литературной критике», опубликованной в номере
ежемесячной газеты «Культура»
за 30 сентября 2020 года. Автор
статьи сразу признает, что «литературные критики, пусть многие
сегодня и считают их академическим атавизмом, нужны в первую
очередь, чтобы выявлять, какие
тексты, исходя из литературной
традиции, можно назвать литературой, а какие таковой не являются». Далее слово предоставляется двум авторитетным экспертам:
главному редактору издательства «Вече» Сергею Дмитриеву и
ректору литературного института,
писателю Алексею Варламову.

Степень оптимизма в отношении
будущего литературной критики
в большой русской литературе у
творческих деятелей разнится,
но оба они признают, что ее роль
в формировании вкуса читателей
в современности ничтожно мала –
короткие аннотации с пересказом
содержания в любом случае «заглатываются» успешнее аналитических статей с неторопливым
разговором о книге и ее авторе.
Что уж в таком случае говорить о малой осетинской литературе? Категорично заявить,
что последователей у первого
профессионального осетинского
литературного критика Александра Тибилова и продолжателей
его традиций Хаджумара Алборты, Хадзы-Умара Дзуццаты,
Скифирона, Шамиля Джикаева,
Нафи Джусойты нет и ждать их
не приходится? С одной стороны,
с подобной резкой постановкой
вопроса участники заседания
секции не согласны – ныне в означенном поле деятельности
с разной степенью активности
работают Борис Хозиев, Изета
Мамиева, Римма Фидарова, Асланбек Мзоков, Ирлан Хугаев,
Лариса Гетоева, Анжела Бритаева, Лиза Дзапарова. Но с другой
– профессионально написанных
статей с беспристрастным разбором, прямым указанием на то,
кто – истинный мастер слова, а
кто – графоман, практически нет.
Непростое и, прямо скажем, неблагодарное это дело – отделять
зерна от плевел. Проще захвалить посредственного автора, но,
может быть, хорошего человека,
к тому же знакомого или друга
потенциального критика, но ведь
при таком раскладе ни о каком
развитии литературного процесса
говорить не приходится.

Тем не менее резерв для активирования работы по «взращиванию» новых поколений критиков
имеется. С помощью перечисленных выше специалистов, писателей, преподавателей филологических факультетов вузов. Именно
они могут научить будущих исследователей видеть литературный
процесс в контексте эпохи. В помощь им, а также всем студентам
филологических факультетов и
их наставникам можно было бы
издать «Антологию осетинской
литературной критики». Хорошим подспорьем стали бы курсы
для критиков, с тем чтобы слушатели этих курсов потом были
востребованы как литработники.
Благодатной почвой послужило
бы и приглашение для проведения
таких курсов или мастер-классов
известных российских писателей, многие из которых, кстати,
работают с будущими мастерами
пера в литературном институте.
Необходимо возродить и институт
литконсультантов при республиканском отделении Союза писателей России. Студентам филологических факультетов вузов же
не помешает активное изучение
спецкурса по истории осетинской
литературной критики.
Комплексные меры и систематическая работа, по словам
участников дискуссии, позволяют
обратить внимание и на литобъединения, функционирующие при
многих учебных заведениях, библиотеках и т.д. К слову, подобное
объединение вот уже четыре года

сплачивает начинающих писателей на базе ЦБС г. Владикавказа.
Специалисты констатировали
и факт отсутствия литературной
атмосферы, но это – проблема
далеко не только одного региона
страны. Между тем именно данное явление во многом способствует увеличению числа «самопровозглашенцев», считающих
себя достойными звания поэта
сразу после написания нескольких рифмованных строчек. Вот
вам еще одно поле деятельности
для критиков…
Как уже отмечено выше, именно
критика и критики должны давать отпор и откровенно слабым
авторам, на удивление регулярно
выпускающим книги, мягко говоря, обманывающие ожидания
читателей. Возможно, их позиция
позволила бы возродить пусть
не пугающую ныне всех цензуру,
но некий фильтр, через который
должны проходить издания, претендующие на художественность.
Политика в области культуры не
должна нацеливать издательства,
в том числе государственные,
исключительно на получение прибыли. Иначе профессиональные
редакторы всегда будут вынуждены тратить время на приведение
хоть в какой-то надлежащий вид
«творений» тщеславного автора,
при этом не указывая в выходных
данных книги свое участие в вынужденном изготовлении продукции, не отвечающей требованиям
литературы.
Тамерлан ТЕХОВ.

Услышим ли
последний
звонок?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Герман КАЧМАЗОВ, директор школы № 2 с. Ногира:
«Подошел к концу очередной учебный год, который выдался необычным, сложным в
каких-то моментах. Но вместе
– и учителя, и родители, и дети
– мы справились со всеми
трудностями. Поэтому просто
обязаны красиво завершить
его для наших выпускников.
Вместо традиционного формата наш замечательный организатор – замдиректора по воспитательной работе Лариса
Тотрова подготовила дистанционный праздник. И я, и
завучи, и учителя, и родители
записали обращения к одиннадцатиклассникам. Лариса
Анатольевна даже оформила
фойе школы, чтобы часть видео записать в родных стенах.
Сейчас она занимается монтажом ролика, куда помимо
напутствий и поздравлений
будут включены фото ребят из
школьной жизни, их достижения за время учебы. Все это
мы выложим в Интернете. К
сожалению, не сможем осуществить традицию, когда выпускники на память о себе сажают в школьном дворе розы,
но мы решили, что в сентябре
непременно пригласим их и
восполним даже этот пробел.
А в конце обязательно прозвучит последний звонок, который мы тоже уже записали».
Анжела МАГКЕЕВА, заместитель директора по воспитательной работе школы
№ 41 г. Владикавказа:
«Традиционная
школьная
линейка 25 мая длится около часа. В программе бывают и музыкальные номера, и
поздравления от учителей и
руководства школы, и напутствия от родителей, и благодарности от детей. Конечно,
выпустить белых голубей и под
фанфары подарить выпускникам большой торт, как мы это
делаем, в онлайн-режиме не
получится. Но уже все основные участники процесса подключены к подготовке дистанционно. Первоклассники, которых нынешние ученики 11-го
класса поздравляли год назад,
разучивают четверостишия,
директор, первые учителя,
классные руководители – все
они готовят видеоролики с пожеланиями в адрес выпускников. А сами ребята будут в видеообращениях благодарить
учителей-предметников. Мы,
кстати, собираем фото педагогов, чтобы также включить в
эти ролики. Наш замдиректора по учебной работе огласит
имена призеров и победителей
олимпиад. Обязательно будет
звучать наш школьный гимн.
Надеемся, что наша онлайнлинейка получится трогательной. Посмотреть ее можно
будет на сайте нашей школы
и на странице в «Инстаграме».
Звенящая трель школьного
звонка – это больше, чем мелодия
прощания с детством. Это такое
доброе оповещение о том, что все
у вас, выпускники, будет хорошо.
И сейчас оно должно звучать как
можно звонче!
Мадина МАКОЕВА.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 СРОЧНО! ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ в черте города (можно под склад) с подъездными ж/д
путями, площ. производ. помещений 1400 м2, территория 53 сотки.
Возможна продажа части объекта
пл. 250 м2 с отдельным входом (в
собствен. документы). Тел. 8-918828-24-76.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), работаем дистанционно, тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ пятипустотки размер 1х4 м; 1х5,26 м; 1х6
м. Цена догов. Возм. варианты.
Тел. 8-928-485-88-42.
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все б/у.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.

СДАЮ

 ДОМ (фруктов. деревья, з/у,
газ, вода, эл-во) в с. Раздзоге для
семьи или одного чел. Оплата только коммун. услуги. Тел. 64-05-79.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовление металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77, Заур.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Требуется МАСТЕР-ЗАМЕРЩИК с опытом работы в цех по
производству окон. Тел. 8-919758-88-88.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

ÎÒ×ÅÒ

îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ ÀÎ «Ïîáåäèò»
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
1. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционер1. Бароев Феликс Ванович,
ных обществах» утвердить годовой отчет, годовую
2. Бароев Герман Феликсович,
бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях
3. Карданов Владимир Анарбекович,
и убытках общества за 2019 финансовый год.
4. Лукиянчук Николай Федорович,
2. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акци5. Мостинец Сергей Иванович,
онерных обществах» утвердить следующее
6. Плиев Алан Юрьевич,
распределение прибыли общества за 2019
7. Чельдиев Руслан Борисович.
финансовый год:
5. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акци- направить на выплату дивидендов 100179520
онерных обществах» считаются избранными в
рублей;
- направить на пополнение оборотных средств Ревизионную комиссию АО «Победит»:
оставшуюся часть чистой прибыли.
1. Джикаева Фатима Хетаговна,
3. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акци2. Ермакова Елена Сергеевна,
онерных обществах» утвердить дивиденд по
3. Каболова Валентина Николаевна,
итогам работы общества в 2018 году в размере
4. Медоева Олеся Вадимовна,
320,00 рубля на одну акцию и дату составления
5. Хубаев Ефим Васильевич.
списка лиц, имеющих право на их получение:
6. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акци8 июня 2020 года.
4. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акци- онерных обществах» утвердить аудитором АО
онерных обществах» считаются избранными в «Победит» на 2020 год аудиторскую фирму ООО
«АФ «Абсолют».
Совет директоров АО «Победит»:

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ

ÏÀËÀÒÎÊ, ÊÎÒËÎÂ

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского
восход 4:28
гидрометеоцентра, 22 мая по республике
заход 19:24
ожидается переменная облачность,
долгота
дня 14:56
грозовые дожди, местами сильные
с градом, в горах выше 3000 метров
̨̲͚͔͇͉͒͏͎͔͇͌͜͝
͔͕͉͕͚͔͒͏͌
слабая лавиноопасность. Температура

͇͎͇͛
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
воздуха по республике 22–27, во
29  30  1

Владикавказе 24–26 градусов тепла.
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Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

У к л а д к а г р а н и т н ы х п л и т,
тротуарной плитки. Установка
памятников, бетонные работы,
стяжка. Реставрация старых могил,
покраска оград, уборка. Качество
гарантируем. Работаем бригадой.
Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

тел. 94-86-68
Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий
(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.
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Глава РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины народного поэта
РСО–А
ДАУРОВОЙ
Зои Николаевны.
Правительство РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины народного
поэта РСО–А
ДАУРОВОЙ
Зои Николаевны.
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование М. Х. Даурову по
поводу кончины матери
ДАУРОВОЙ-СЛАНОВОЙ
Зои Николаевны.
Зина Мурзабековна Даурова выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДАУРОВОЙ-СЛАНОВОЙ
Зои Николаевны.
Коллектив национального издательства «Ир» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины поэта, общественного
деятеля
ДАУРОВОЙ-СЛАНОВОЙ
Зои Николаевны.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра
имени Владимира Тхапсаева выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного деятеля искусств РСО–А
ДАУРОВОЙ
Зои Николаевны.
Коллектив ГБОУ «КРОЦ для детей
с нарушениями слуха и зрения» выражает глубокое соболезнование
И. Т. Заоевой и И. Б. Елоевой по поводу кончины брата и мужа
ЕЛОЕВА
Валерия Таймуразовича.
Коллектив Управления Росреестра по
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику С. И. Басиеву по поводу безвременной кончины отца
БАСИЕВА
Ирбека Саджеевича.
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УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем образовании
№ Д-123728, выданный в 1967 г.
гимназией № 5 (ныне МБОУ ордена
«Знак Почета» «Гимназия № 5 им.
Луначарского А. В.» г. Владикавказа) на имя ПХАЛАГОВА Таймураза
Владимировича, считать недействительным.

По вопросам
размещения рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефону 25-93-72
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование семье Мамаевых по поводу кончины
МАМАЕВОЙ-ГОСТИЕВОЙ
Лины Мухарбековны.
Коллектив Института биомедицинских исследований ВНЦ РАН выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
бывшей сотрудницы, кандидата медицинских наук
ПАШАЯН
Софии Георгиевны.
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование семье Бегизовых по поводу кончины
БЕГИЗОВОЙ-АЗИЕВОЙ
Земфиры Лазаревны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшей
заведующей консультативной поликлиникой
БЕГИЗОВОЙ
Земфиры Лазаревны.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А» выражает
глубокое соболезнование главному
врачу Минераловодского филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ по железнодорожному
транспорту в Ставропольском крае»
А. К. Течиеву по поводу кончины отца
ТЕЧИЕВА
Константина Харитоновича.
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