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СОБЫТИЕ

ЗВЕНЯЩЕЕ ПРОЩАНИЕ
С ДЕТСТВОМ

Торжественная
церемония
инаугурации
состоялась вчера
в Цхинвале, в
Государственном
драматическом театре
им. Коста Хетагурова,
где собрались сотни
граждан Южной
Осетии, а также
приглашенные
гости из различных
регионов Российской
Федерации,
Никарагуа, Луганской
и Донецкой
народных республик,
Абхазии, Арцаха,
Приднестровской
Молдавской
Республики.

Церемонию инаугурации посетили первый, третий и четвертый
президенты Республики Южная Осетия Людвиг Чибиров, Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов.
Председатель Центральной избирательной комиссии Эмилия
Гагиева поздравила Алана Гаглоева с избранием на высший
государственный пост и вручила ему удостоверение Президента
Республики Южная Осетия.
Он принес присягу на осетинском языке, положив правую руку
на Конституцию Республики Южная Осетия, после чего обратился
к согражданам и гостям республики.
«Сегодня, вступая в высшую государственную должность, я
принес присягу на Конституции Южной Осетии. Это возлагает
на меня самые высокие обязательства перед народом нашей
республики», – сказал он.
По словам президента, соблюдение закона и уважение прав
и свобод граждан Республики Южная Осетия – важное условие
сохранения внутриполитической стабильности и успешного социально-экономического развития страны.
«Нам предстоит сделать многое: поднять экономику, повысить
доходную часть бюджета, решить проблемные вопросы в сфере
здравоохранения и социального развития. Эти задачи выполнимы, ведь у нас есть все условия благодаря всесторонней помощи
Российской Федерации», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Южная Осетия всегда будет верна своему
союзническому долгу.
«Мы никогда не забудем о том, что именно Россия помогла
Южной Осетии в тот смертельный час и защитила осетинский
народ от уничтожения. Отношения союзничества и интеграции
с Россией – наш главный вектор в международной политике», –
заявил Алан Гаглоев.
По его словам, углубление и развитие тесных связей с Россией
будет приоритетным направлением.
(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

Новое поколение
героев: Аслан Дзантиев

Этой истории – 11 лет. Она началась в 2011 году, когда, крепко держа за
руку своих мам и пап, любознательные малыши шагнули в неизведанный
доселе школьный мир. Одни бежали на первую линейку вприпрыжку,
предвкушая что-то новое и интересное. Другие – упирались, ворча, что не
хотят, как старший брат, каждый день делать домашние задания. Но каким
бы увлекательным в итоге ни оказалось повествование каждого из ребят,
сегодня эта глава их жизни закончится – под трель Последнего звонка…
Современное восприятие школы разительно отличается от
того, какой ее воспринимали родители нынешних выпускников,
не говоря уже о более старших
поколениях. Вместе с тем неизменным остается одно – здесь
формируется личность. И даже
ежедневная борьба с самим собой, чтобы к 8.30 без опозданий
прийти на первый урок – это тоже
воспитание определенных ка-

ПОДПИСКА-2022

Алан ЦАХИЛОВ, аспирант:
– Казалось бы, мой Последний звонок был
относительно недавно, но я уже с тоской
смотрю на каждое новое поколение выпускников, искренне завидуя им. Хотя еще больше я завидую первоклассникам, у которых
школьная жизнь только начинается. Мы не
понимали всю радость от учебы, видя в этом
только обязанности, постоянные задания
и требования учиться лучше. Я бы сейчас
многое исправил, в том числе и для того, чтобы наш класс стал еще более дружным. Саму
последнюю линейку я тоже помню хорошо:
мы всем классом пели песню «Сансара», танцевали симд и каждому из учителей вручили
специальный диплом, в котором отразили
их индивидуальные характеристики. А еще
сделали стенд с нашими фотографиями –
какими мы были в первом классе и какими
стали к выпуску. Мероприятие получилось
душевным.
Виктор КУСЕЙ, 42 года:
– Я не помню, как все происходило детально, хотя готовились к Последнему звонку
почти месяц. У каждого была своя задача,
например, наша группа готовила большую
стенгазету, в которой разместили забавные
фотографии с самого детства. Еще у нас
были смешные стихи для каждого ученика.
А в конце мы пели песни для учителей под
гитару, и это было очень проникновенно, отчетливо ощущалась атмосфера прощания

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25 мая
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
кратковременный дождь, местами сильный, гроза, при грозе
усиление ветра. В горных районах выше 2500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 14–19, во Владикавказе –
14–16 градусов.

с детством и перехода в новую, взрослую
жизнь.
Последний звонок – это очень символичное событие. Как только в руках счастливой
первоклассницы зазвенит украшенный бантиком колокольчик, школьная жизнь навсегда закончится для ребят из одиннадцатых
классов. Сложное это чувство – прощание
с детством.
Альбина БЕСОЛОВА, с. Чикола:
– Мне казалось, что в этот день звонок звенел особенно громко и пронзительно, ведь
он являлся логическим завершением всей
школьной жизни.
На линейке смотрела на своих одноклассников, учителей, учеников младших классов,
которые дарили нам цветы, и было грустно от
понимания, что закончился один этап жизни,
незабываемый, ответственный, возврата к
которому нет. А ты уже взрослая, и спрос с
тебя уже другой…
Виктор КАЙТУКОВ, инженер-механик:
– Последний звонок, конечно же, запомнился на всю жизнь, и даже сейчас, когда
изредка с кем-нибудь из одноклассников
пересекаешься, то всегда есть что вспомнить и о чем поговорить...
Последний звонок, естественно, в организационном плане был практически одинаковым для всех, кроме меня. Линейка, потом
концерт (в котором я был практически самым
важным человеком, так как отвечал за звук).
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Потом подарки учителям. Слезы девчонок,
которые уже так привыкли друг к дружке, к
нам, пацанам...
Затем прогулка по проспекту Мира и
парку. А потом все дружно повеселились
в кафе.
Казбек ТАУТИЕВ, журналист, издатель,
общественный деятель:
– Мой последний звонок был в далеком
1999 году. Наверное, символично, что наш
класс отмечал его в столовой Дома печати.
Во всяком случае, символичным это стало
для двоих из класса: меня и Ольги Лапотниковой (Дзгоевой). Наши профессиональные
дороги оказались впоследствии непосредственно связаны с журналистикой, которой
мы отдали лучшие годы жизни.
Кристина БИТИЕВА, мастер ногтевого
сервиса:
− Запомнился дождливым днем. Изначально планировалось провести Последний
звонок на улице, но погода не позволила это
сделать. Поэтому всех нас собрали в спортзале. Мне было грустно: 11 лет пролетели,
как один миг, и пора было прощаться с одноклассниками и учителями. Практически всю
линейку провела со слезами на глазах, вспоминая лучшие годы. После звонка – опять
же из-за дождя – не смогли с друзьями как
следует провести время, зато на следующий день, когда распогодилось, нагулялись
вдоволь.
КУРСЫ ВАЛЮТ

56.97

-1,24

«…Нельзя быть
счастливым, не умея
читать…»
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА РСО–А
Пятьдесят девятое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 26 мая 2022 года в 10 часов в зале заседаний
Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
проводиться 26 мая 2022 года с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики

Каким вам запомнился
ваш последний звонок?

С 1 апреля началась подписная кампания на
газеты и журналы на 2-е полугодие 2022 года.

Обращаем ваше внимание! Именно 27 мая республиканскую газету «Северная Осетия» можно выписать по цене 928 рублей 14 копеек, которая ниже
льготной. Воспользуйтесь этой возможностью!

ни с чем не сравнимое удовольствие: в один из зимних вечеров
сидеть с изрядно повзрослевшими одноклассниками в уютной
кофейне и беспечно, как будто
вы совсем еще юные и не обремененные заботами школьники,
вспоминать, как Аслан был безумно влюблен в Зарину, а Саша
не давал списывать «домашку»,
пока ему не купят пирожок в столовой. «А помните, как мы сбе-

ВОПРОС ДНЯ

Уважаемые читатели!

В рамках этой кампании Управление Федеральной почтовой службы РСО–А 27 мая проводит традиционную акцию
«День подписчика».
В этот день, подписавшись в любом почтовом отделении
на 2 и более издания, вы можете принять участие в розыгрыше призов по адресу: проспект Коста, 134, п/о №3 или в
почтовом отделении при районном почтамте.

честв. И пусть кто-то вдохновляется жаждой познания, а кто-то
– стремлением обсудить с одноклассниками новый выпуск от
модного блогера, их всех навсегда
объединила школа.
А особая радость в полной мере
осознается спустя пять, десять,
а то и все тридцать лет, когда
педагогам удалось сплотить своих учеников, сделав из них понастоящему дружный класс. Это

жали с биологии, но классная
увидела нас в окно и заставила
всех вернуться на урок?» – «Кстати, надо позвонить Елизавете
Николаевне, спросить, как она!»
– «Ой, а давайте лучше купим
цветы и прямо сейчас к ней поедем! Просто обнимем и уйдем!»
И они срываются и едут, потому
что в ворохе каждодневных дел,
событий и моментов, есть не похожие на другие по своей яркости
и теплоте эмоции – эмоции родом
из детства. Эмоции, которые они
вместе с пожеланиями учителей,
выпускным фотоальбомом и аттестатом о среднем общем образовании вынесли с собой, навсегда
уходя со школьного двора.
(Окончание на 2-й стр.)
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♦ НАШЕ, ОТЕЧЕСТВЕННОЕ. Северная Осетия
к 2028 году планирует занять 30% российского
рынка форели. По словам министра экономического развития РСО–А Заура Кучиева, отечественные рыбоводческие предприятия зависят от
импортных поставок мальков. Селекционных же
центр позволит обеспечить свое вопроизводство.
♦ БЛАГОУСТРОЙСТВО. Общественные территории республики продолжают приводить в
порядок в рамках партийного проекта «Единой
России». Специалисты меняют асфальтовое
покрытие, устанавливают новые лавочки, освещение, тем самым создавая современную и
комфортную городскую среду. В прошлом году
в столице благоустроили 18 общественных зон.
♦ МЫ ВМЕСТЕ. Продолжается прием заявок на
Международную премию #МЫВМЕСТЕ. Основная
цель премии – признание и поддержка лидеров
общественно значимых инициатив, направленных на улучшение качества жизни в России и в
мире. Мероприятие состоит из четырех этапов:
заявочного (16 марта – 12 июня), регионального
(27 июня – 31 июля), полуфинала (29 августа – 2
октября) и финала (15 октября – 5 ноября). Принять участие могут граждане России старше 14
лет, представители бизнеса, некоммерческих
организаций, добровольцы, а также журналисты.
♦ ОТДЫХ В ГОРАХ. Осетинские танцы, мастерклассы, спортивные соревнования… Дети из
Донбасса, которые сейчас проживают в Северной
Осетии, провели незабываемый день в высокогорном Унале. В центре комплекса «Родовые
башни» для ребят подготовили насыщенную развлекательную программу: мастер-классы, кухня,
спортивные состязания, танцы. Это не первое
посещение подопечными «Тамиска» башенного
комплекса фамилии Цаллаговых. Но, по словам
сопровождающих, от предложения побывать
здесь еще раз отказываться не стали.
♦ 4G В ДАРГАВСЕ. В рамках кампании по расширению сетей связи «четвертого поколения»
крупный оператор связи обеспечил скоростным
Интернетом территорию знаменитого средневекового некрополя и село Даргавс. Сеть была
развернута на высоте более 1400 метров. Теперь
жители и гости Даргавса смогут пользоваться
всеми возможностями сети 4G.
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«Вместе с тем мы будем и дальше углублять развитие отношений с дружественными нам странами», – подчеркнул президент.
В завершение своего выступления Алан Гаглоев также отметил,
что, вступая в должность главы государства, он принимает на
себя ответственность за каждого гражданина Республики Южная
Осетия и будет служить с полной отдачей сил во имя возрождения
и процветания Родины.
К присутствовавшим также обратился начальник Управления
Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.
Он подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать Южной
Осетии всемерную поддержку в решении актуальных вопросов
социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.
«В России уважают демократический выбор югоосетинского
народа и рассчитывают на дальнейшее совершенствование
многопланового сотрудничества между нашими странами.
Становление Южной Осетии в качестве современного демократического государства, оказание ей содействия в обеспечении
надежной безопасности, социально-экономического восстановления являются важной составляющей внешнеполитического
курса России», – сказал Игорь Маслов.
Удачи на высшей государственной должности Алану Гаглоеву
также пожелали главы других делегаций, прибывших в Цхинвал
на церемонию инаугурацию.
(По материалам официального сайта
Президента Республики Южная Осетия.)

* * *

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО принял участие
в торжественной церемонии вступления в
должность Президента Республики Южной
Осетии Алана ГАГЛОЕВА. Мероприятие прошло
в Государственном драматическом театре имени
Коста Хетагурова в г. Цхинвале.
Сергей Меняйло поздравил народ Южной Осетии с результатами выборов, итоги которых, по его словам, говорят об оказанном
высоком доверии граждан республики избранному президенту.
– Выбор народа Южной Осетии отражает четкий общественно-политический запрос на новое качество государственности и
экономики, на углубление эффективных интеграционных связей с
Россией и прежде всего с Северной Осетией.
Мы – один народ по обе стороны Большого Кавказа. Жители Северной Осетии, органы государственной и местной власти всегда
исходили из этого исторического обстоятельства и всегда были
ориентированы на всестороннее укрепление двусторонних связей
с Южной Осетией. Россия как наше великое Отечество остается
сегодня надежным защитником народа Южной Осетии, гарантом
ее безопасного будущего. Но создателем этого будущего является
только сам народ Южной Осетии, ее граждане.
Разрешите мне сегодня выразить свое восхищение той несгибаемой волей народа, который многие годы защищал и смог отстоять
свое право на самоопределение.
Хочу вспомнить мужество и героизм моих югоосетинских братьев
и сестер в борьбе за саму возможность свободно выбирать свое
политическое будущее – свободно выбирать свою дорогу в жизнь.
Это те качества выдержки и настойчивости, которые определили
судьбу народа Южной Осетии и, я уверен, обеспечат его благополучие в будущем.
Сегодня народ Южной Осетии именно с вами связывает надежды
на новую позитивную динамику в экономике, социальной сфере,
на дальнейшее углубление процессов интеграции с Россией. Этот
кредит доверия – большая честь и огромная ответственность. Желаю в полной мере оправдать эти ожидания. Успехов вам в этой
важной работе, воплощения всех намеченных планов! – сказал
Глава Северной Осетии.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПОДДЕРЖКА

Помощь защитникам
Судебные приставы, сотрудники Управления ФССП
России по Республике Северная Осетия – Алания,
поддержали военнослужащих, участвующих в
специальной военной операции на Украине.
В рамках акции судебные приставы подготовили предметы
первой необходимости: питьевую воду, перевязочные материалы, продукты питания. Собранные посылки сотрудники службы
доставили в офис общественной организации «Ирон фасивад»,
которые транспортируют его российским военнослужащим.
«На инициативу по оказанию поддержки откликнулся весь
коллектив управления, потому как практически у каждого из нас
есть близкие, друзья, знакомые, которые сейчас находятся на
передовых позициях. Мы хотели поддержать наших защитников,
участвующих в спецоперации на Украине, которые с честью и достоинством исполняют свой воинский долг», – отметил главный
судебный пристав республики Игорь Кесаонов.
Ранее Управление Федеральной службы судебных приставов
по Республике Северная Осетия – Алания приняло участие в
патриотическом флешмобе «#МЫ_С_ВАМИ_СПАСИБО!» в знак
поддержки тех, кто сейчас выполняет свой служебный долг в
рамках специальной операции.
Пресс-служба УФССП РФ по РСО–А.

Звенящее прощание
с детством
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сегодня Последний звонок в Северной Осетии прозвучит для
3028 выпускников 11 классов и 8044 девятиклассников. За плечами
уже нет школьных ранцев – только багаж знаний, впечатлений, с
которым они и сядут на рейс до светлого будущего. Они преисполнены желаний, планов, у них масса идей и задач, для решения которых, как им кажется, точно не нужны ни математика, ни физика.
У некоторых одиннадцатиклассников присутствует еще и страх
– волнение перед переменами и боязнь того, что завтрашний день
совсем не будет похож на привычное им вчера, когда ты следовал
школьному расписанию уроков. И весь этот спектр эмоций – неизменный атрибут юности, с которым не хочется расставаться так
же, как с детской беззаботностью. Теперь все будет иначе: больше самостоятельности и ответственности, вместе с тем – больше
возможностей и вариантов для выбора своего пути. И так хочется,
чтобы все то доброе, разумное и вечное, которым наполнялись
сердца учеников за 11 школьных лет, помогали сделать верный
выбор каждый раз, когда они находятся на жизненном перекрестке.
Если окинуть пророческим взором торжественные линейки, то
можно увидеть десятки врачей и юристов, электриков и поваров,
ученых и программистов, экологов и менеджеров… Но это будет потом – после успешно сданного ЕГЭ, увлекательного студенчества,
стажировок, собеседований… А сейчас – перед нами веселые,
шумные и еще более неугомонные, чем первоклашки, выпускники, которые украдкой утирают слезы под песни о школе, танцуют
вальс и хором читают трогательные стихи своим учителям. И точно
знают, что Последний звонок – это символ того, что по завершении одной жизненной главы начинается новая. Но это уже совсем
другая история…
Мадина МАКОЕВА.
Фото из архива «СО».

НЕ ПОДВЕДИТЕ!

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО принял участие
в торжественном мероприятии, посвященном
открытию сезона студенческих стройотрядов,
которое состоялось в Северо-Кавказском горнометаллургическом институте.
Представителей студенческих
отрядов также приветствовали и.о.
ректора СКГМИ Игорь Алексеев,
ректор ГГАУ Таймураз Тускаев.
В этом году из Северной Осетии
в Красноярский край направляется
самый массовый студенческий строительный отряд за постсоветский
период – более 500 студентов. В
его составе – будущие энергетики и механики, горняки и геологи,
строители и обучающиеся многопрофильного профессионального колледжа СКГМИ, Горского аграрного
университета, железнодорожного,
электронного, строительного и политехнического колледжей. Юноши
и девушки отправятся на передовые
строительные площадки перенимать
бесценный опыт, повышать свое профессиональное мастерство. Трудовой семестр займет четыре месяца.
Сергей Меняйло обратился к

ребятам со словами напутствия:
– Вам предстоит не просто работать в сфере металлургии, архитектуры и строительства, на горнорудных предприятиях, в геологоразведке и различных научно-технических
объединениях. Вы станете лицом
родной республики в том регионе,
куда отправитесь на практику. Уверен: вы с честью и достоинством
будете представлять нашу республику, набираясь опыта и закаляя
свой характер. Ведь попасть в число
бойцов стройотряда не так-то просто: помимо положительных отметок
учитываются активная общественная деятельность, занятия спортом
и личностные факторы.
Я желаю вам быть лучшими во
всем! Каждый день узнавать что-то
новое, овладевать передовыми технологиями, повышать свое мастерство, успешно пройти практику и по-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«

С. МЕНЯЙЛО:

Вам предстоит не просто работать в сфере
металлургии, архитектуры и строительства, на
горнорудных предприятиях, в геологоразведке и
различных научно-технических объединениях... Вы
станете лицом родной республики в том регионе,
куда отправитесь на практику. Уверен: вы с честью и
достоинством будете представлять нашу республику,
набираясь опыта и закаляя свой характер. Ведь
попасть в число бойцов стройотряда не так-то просто:
помимо положительных отметок, учитывается активная
общественная деятельность, занятия спортом и
личностные факторы.

лучить предложения от руководства
ведущих предприятий на работу.
Глава республики также отметил,
что сегодня к студенческому движению стройотрядов присоединяются
все больше представителей вузов
Северной Осетии, но именно СКГМИ
за свою богатую историю воспитал большое число высококлассных
специалистов, опыт которых востребован на ведущих предприятиях

по всей стране и за ее пределами.
Студенческие стройотряды Северной Осетии принимали участие в
строительстве олимпийских объектов в г. Сочи, микрорайона «Академический» в Свердловской области,
космодрома «Восточный» и многих
других.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ШТАБ

Готовимся к ЕГЭ, пожарам и... зиме
Вчера под руководством
заместителя председателя
Правительства РСО–А Эльбруса
БОКОЕВА состоялось заседание
республиканского штаба по
обеспечению безопасности
электроснабжения, на котором
рассмотрен широкий круг вопросов.
Первым в повестке значился вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Доложил по нему министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Майран
Тамаев. Он попросил присутствовавших на заседании руководителей муниципальных образований
представить в министерство утвержденные планы
по подготовке к новому отопительному сезону,
подчеркнув, что паспорта готовности должны быть
отработаны заранее.
Эльбрус Бокоев попросил отчитаться о ходе подготовки к отопительному сезону 2022–2023 годов и
представителей электроснабжающих организаций.
Так, по информации директора филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая
компания единой энергетической системы» – Северо-Кавказское предприятие муниципальных
электрических сетей Сергея Болдышева, здесь
все программные мероприятия выполняются
полностью, в том числе и ремонтные работы.
Отчитались и главы муниципальных образований. Подводя итог обсуждения вопроса, Эльбрус
Бокоев обратил внимание на предстоящую по
прогнозам морозную зиму и на незамедлительное
и полное выполнение намеченных мероприятий.
О ситуации с пожароопасностью доложил начальник соответствующего подразделения ГУ
МЧС России по РСО–А Владимир Бутэнко. С 12
по 14 апреля прошли командные учения, ведется
мониторинг пожароопасной ситуации, определены

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю вас
с завершением учебного года!
Последний звонок – это один
из самых волнительных праздников для каждого из вас! Закончилось детство, зато впереди
– большая, интересная жизнь,
полная ярких приключений, новых встреч, глубоких чувств.
Уважаемые выпускники! Вы
– новое поколение владикавказцев и именно вам предстоит в
скором времени взять на себя
ответственность за судьбу родного города, его благополучие и
процветание. Уверен, что каждый из вас найдет свою дорогу
в жизни и станет достойным
гражданином нашей страны.
В этот день особую признательность хочется выразить учителям и родителям. Пусть успехи
детей станут для вас наградой за
любовь, заботу и терпение!
Желаю вам оптимизма, уверенности в себе и удачи!
Глава администрации
г. Владикавказа
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ.

ПРИЗЫВ

места забора воды, созданы запасы горюче-смазочных материалов, ведется разъяснительная
работа с населением, в том числе через средства
массовой информации, проверена готовность
противопожарных формирований.
Главы районов также подробно проинформировали о проводимой в данном направлении работе.
Не обошлось и без проблем. Так, прозвучала информация о том, что надежной противопожарной
защитой не охвачена территория Цейского ущелья
Алагирского района. Дело в том, что здесь находятся частные туристические базы, на территории
которых нет свободного доступа. В связи с чем
Эльбрус Бокоев посоветовал изучить опыт соседнего Ирафского района, где на территории турбазы
«Порог неба» создан противопожарный пункт со

средствами пожаротушения. Правда, при этом не
решен вопрос с защитой селения Лескен в связи с
нехваткой в местном бюджете соответствующих
средств.
Также участники заседания рассмотрели вопрос подготовки к предстоящей сдаче в школах
республики единого госэкзамена. Как сообщил
директор ГБУ «Центр развития образования и
инноваций» Герман Качмазов, при подготовке к
проведению ЕГЭ основное внимание уделено обеспечению безопасности и пресечению возможных
нарушений. Также требуется усилить контроль
за выдачей справок сдающим госэкзамен, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в
места проведения ЕГЭ.
Сергей СУАНОВ.

Опять по кривой дорожке
Еще в прошлом году в
«СО» вышел материал
«Извилистый путь к
«Сердцу матери» (26.08.)
В нем рассказывалось о
состоянии общественной
территории на пересечении
пр. Коста и ул. Леваневского
во Владикавказе. За
прошедшие почти 9
месяцев никакой реакции
от городских властей на
публикацию не последовало,
а ситуация на этом пятачке
только ухудшилась.
Для тех, кто не знаком с описываемым местом, дадим его портрет.
Соединяясь с пр. Коста, ул. Леваневского разделяется на два рукава
посредством газона. Через оба к
нему ведут два пешеходных перехода, соединяющих тротуары вдоль
проспекта.
По улице также проходят трамвайные пути, делающие крутой поворот
на проспект. Пути, во-первых, искривили линию тротуара до и после
разделительного газона. Во-вторых,
перерезали тротуарную дорожку, и
пешеходы идут через рельсы.
Несколько лет назад на газоне
появилась необычная золотистая
скульптура «Сердце матери», и этот
островок превратился в культурную

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Сердечно поздравляю вас со
столь трогательным, волнительным и торжественным событием
– окончанием школы!
Для вас сегодня раздается «последний звонок» как предвестник
добрых перемен и нового этапа в
жизни. Вы учились, копили знания... И в этом, конечно, большая
заслуга ваших учителей и родителей. Благодарность к ним с
годами, поверьте, будет только
крепнуть. Именно их труд, любовь
и забота стали той основой, на
которую смело можно опереться
на пути к осуществлению смелых
надежд и воплощения мечты в
реальность.
Перед вами сейчас открыты
самые разные возможности продемонстрировать свои умения,
способности и таланты. Но прежде нужно успешно сдать экзамены и найти то дело, которому
посвятите жизнь. И какую бы
вы ни выбрали специальность,
главное – будьте в ней профессионалами, идите по пути уверенно,
не останавливайтесь на достигнутом, и успех не заставит себя
ждать. Не сомневаюсь, у вас все
получится!
Искренне желаю вам крепкого
здоровья, радости, неизменной
удачи в достижении поставленных целей. Самое время дерзать,
творить, мечтать, ведь впереди
у вас вся жизнь: счастливая,
успешная, полная ярких побед и
свершений!
Председатель
Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

достопримечательность города. А
два года назад на этом участке улицы
прошли дорожные работы.
Вроде налицо работы по благоустройству и забота о населении,
только в результате этого тротуар и
пешеходная дорожка выше разделительного газона сузились и окривели
окончательно! Дорожные строители
не уложили асфальт даже там, где
он раньше был, а ведь им ничего не
стоило сделать тротуар шире, а переход – ровнее!
В результате трамвайные пути,

пересекающие дорожку, остались
незаасфальтированными и лежат
в земле, поросшей травой. Ладно
бы здесь просто травка росла, хотя
в дождь это место превращается в
непроходимое болото. Однако автовладельцы без зазрения совести
срезают путь домой и распахали
землю в грязь.
Ситуацию усугубляет то, что рельсы лежат в низине, куда стекает и
застаивается дождевая вода. Так
что в дождь и после него здесь нужны
болотные сапоги или хорошие навыки

СИТУАЦИЯ

Служить
достойно
Республиканский
военный комиссариат
вчера отправил на
срочную службу
очередную группу
ребят из Осетии.
Новобранцев пришли
поддержать руководитель
межрегиональной
общественной
организации «Союз
десантников» Игорь
ЗОЛОЕВ и Татьяна
ДНЕПРОВСКАЯ, мать
Героя России. Они
пожелали им удачи и
достойной службы.

ходьбы по бордюрам. Хорошо, хоть
они остались по другую сторону дорожки.
Создателей всего этого «благополучия» долго искать не надо. На
вечную память о себе они оставили
не только кривую дорожку, но и помпезную железную визитную карточку
размером метр на два. Однако еще
больше удивляет другое: кто-то же
от городской власти подписывал акт
приемки работ, и кто-то же должен
дальше следить за состоянием улиц!
А недавно на этом пятачке какието службы сняли с рельсов дерн с
травой и аккуратно сложили кучкой
на газоне прилегающего сквера. Забрезжила надежда, что это городские власти вспомнили о давней
статье «СО» и обратили внимание на
сей сиротский угол.
Ан нет, дальше земляных работ
дело не пошло, и смысл сей операции
остался неясен. Зато теперь этот участок трамвайных путей окончательно
превратился в грязное месиво…
В газетах пишут, что есть некая
программа, говорят даже – федеральная, по которой такие вот образчики городской инфраструктуры
приводят в порядок. Так, может, хотя
бы благодаря ей перестанет болеть
«Сердце матери»?

«Сегодня мы отправляем наших
ребят исполнять свой долг. Присяга принимается раз в жизни,
хочу, чтобы вы запомнили каждое
ее слово и свято придерживались
того, что там написано. Искренне
рассчитываю на то, что вы достойно проявите себя в службе»,
– напутствовал молодых бойцов
Игорь Золоев.
По словам срочников, настрой у
них боевой. Они полны решимости
нести службу с честью и достоинством.
«От имени старших обращаюсь
к вам, чтобы ваши родители гордились вами, служите как настоящие мужчины, – сказал представитель общественного движения
«Иры Стыр Ныхас» Руслан Туаев.

В. ПЕССИМИСТ-ЗАДОРНОВ.

Артур ТОТИКОВ.
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ОБЩЕСТВО
ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

Любите
слово.
Любите
книгу

Когда-то побывавший
в редакции
«Социалистической
Осетии» французский
журналист, прекрасно
говоривший по-русски,
сказал, что только в этом
языке, и ни в каком другом,
одно слово, и даже одно
словосочетание могут
иметь несколько значений.
Убеждает в правдивости
его замечания даже
такой простой пример,
как «блюдо» – это то, что
мы едим, и «подавать на
блюде» – то есть, в посуде.
Или: «его жаба душит» –
значит, жадный, и жаба
– лягушка… Продолжать
можно еще на нескольких
страницах.
Признаюсь, хотела я заменить свою
привычную рубрику на «Из блокнота
филолога». Потому что 25 мая – День
филолога, а оканчивала я именно филологический факультет. Это потом
«занесло» в журналистику и далее.
Но позже читатель поймет, почему не
заменила. Кстати, не только о русском
языке речь. Не менее богаты и осетинская, и кабардинская, и белорусская
филология и т. д. Иногда сами филологи
и работники других отраслей культуры,
образования, говоря о значимости этой
профессии, больше делают акцент на ее
«научность», на то, что филология – совокупность и литературы, и философии,
напрочь забывая, что главное здесь
«филос» и «логос» – Любовь к Слову.
Вот об этом и хочу сказать несколько
слов прозой и стихами.
То, что слово способно и убить, и
осчастливить, ни у кого сомнений не
вызывает. И что оно «вылетит – не
поймаешь» – тоже правда. Но вот, к
сожалению, «часто на волю они вылетают, слова-мотыльки, слова-игрушки»:
Ими и хвалят, и лгут ими.
Бросаются, как мячами.
С восторгами глупыми и пустыми
Полезут в царство печали…
… Друг или недруг перед тобой,
Но если он правды хочет,
Если Слово твое, приговор твой
Могут чем-то помочь ему, –
Губы сомкни. Не дай выйти им,
Словам, извивающимся и скользящим.
Жди – пока из самых глубин
Не поднимется настоящее…
Теперь позвольте небольшое отступление, в качестве юмористической
«разрядки». Одна моя младшая подружка, филолог и поэт, призналась, что
у нее есть любимый…Крыс.
– Ты держишь в доме крысу?
– Не держу, а дружу. И не крысу, а
Крыса – он мальчик. Лучше Крыс с человеком, чем крыса в человеке.
И, знаете, все оказалось правдой.
Она только сожалеет: Крыс мой все
понимает, а сказать боится – вдруг не
пойму… Так что, господа филологи,
запомните, что крыса мужского рода –
точно Крыс.
* * *
Вернусь к серьезу. Неправда ли, что
рядом со Словом неизменно встает –
Книга. Может, не зря с разницей всего
в два дня мы отмечаем в мае и День
филолога, и День библиотек. Помните
знаковую фразу гениальной поэтессы –
«Даруй мне тишь твоих библиотек…»?
Наверное, сейчас автор засомневалась бы в слове «тишь». Ведь почти
все библиотеки давно перестали быть
только местом книговыдачи и книгохранения. Наша Национальная научная,
городская, юношеская, детская, нотная
и другие, а также библиотеки районов, сел стали известными центрами
культуры. В одной только ННБ одна за
другой открываются художественные
выставки, издаются книги, радуются и
пляшут дети вокруг новогодней елки,
с трепетом ходят по залам отважные
гости ежегодной Библио-ночи; уж не
говорю о постоянных встречах с известными учеными, врачами, деятелями
искусства… Звучат стихи и музыка,
показываются фильмы, работает философский клуб и т.д.
Как поем мы в нашем Гимне ННБ:
Каждый здесь – как он есть:
Сердцем красив и чист.
Не продается честь.
Не родилась корысть.
Если пришла беда,
Если твой мир жесток, –
Ты приходи сюда,
Сделай весны глоток…
Так что, приходите в библиотеки,
друзья! Ей-богу, никакие «клавиатуры»
новейших компьютеров и супермодные
мобильники не заменят волшебного
шелеста книжных страниц.
В том же гимне мы утверждаем, что
библиотека – это Храм и Святыня, Вечность и Миг…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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«От нашего дыхания почка распустится...»

Поэт, прозаик, драматург, переводчик, публицист, литературный
критик, педагог, ученый, собиратель фольклора, политический и
общественный деятель… Все это – ипостаси одного человека. Нашего
современника, ищущего и находящего свое призвание в служении
слову родного осетинского языка. Живущего и работающего на
Юге, но не менее известного на Севере Осетии. Всей своей жизнью
подтверждающего, что только беспрестанный труд дает и силы,
и волю, и способность радоваться действительности в том виде, в
каком она есть. Наличие всех этих качеств во главе с талантом и
позволили дождаться регалий и наград, которые мы возьмем, да и…
не перечислим. Потому, что самую главную награду на ниве своей
невероятно кипучей деятельности он выковал себе сам. И награда эта
– ДОБРОЕ ИМЯ ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА.

Мелитон КАЗИТЫ. Личность, вносящая весомый
вклад в осетинскую литературу. Сколько людей сплотил он вокруг себя благодаря обаянию, стремлению помочь, поддержать, дать дорогу в творчестве или науке.
Для состоявшихся коллег по перу не жалеющий и доброго, и требовательного слова. О многих из них написал не
просто небольшие статьи, а целые монографии.
Вся сознательная жизнь Мелитона проходит в литературе. Он много сказал своему читателю, но, слава
богу, еще не все. Идей, инициатив, подвижнических
стремлений хватает. И выливаются они в достойные
издания. Такие, как собрание сочинений в 5 томах на
русском языке, увидевшее свет в 2018–2020 годах.
Целый пласт творчества писателя переведен теперь
на русский язык и доступен еще более широкому кругу
читателей и исследователей проблем современного
осетинского литературного процесса. А уж для изучающих вопросы становления и развития традиций
переводческой школы в Осетии – бесценный клад, ибо
под одной обложкой собраны материалы, позволяющие
проводить параллели в области, касающейся как непосредственно мастерства конкретного писателя, так и
деятельности советских и российских переводчиков.
По мнению Елизаветы Дзапаровой, одного из лучших современных специалистов, изучающих перевод
как способ общения и взаимоотношений разных культур, «наша сегодняшняя действительность такова, что
мы больше внимания уделяем теоретическим вопросам
художественного перевода (как переводить), практической деятельности уделяется меньше внимания.
Меж тем нужно переводить, популяризировать таким
образом литературу в рамках своей республики и за
ее пределами».
Вместе с тем же исследователем вынуждены констатировать, что канули в Лету времена, когда к
художественному переводу относились как к делу
государственной важности, что позволило обогатиться
нашей национальной литературе переводами в исполнении Анны Ахматовой, Николая Заболоцкого, Льва
Озерова, Николая Тихонова, Арсения Тарковского,
Евгения Евтушенко… И прийти к выводу о том, что
без перевода ныне, увы, никуда – в нем нуждается не
только российский, но и осетинский читатель: «Проводили опрос в одной из соцсетей по поводу чтения
осетинских книг. Ни одного осетиноязычного издания
упомянуто в итоге не было. Самыми читаемыми оказались романы Владимира Гаглоева «Пробуждение» и
Георгия Черчесова «Заповедь». Очень хорошая проза,
но в данном контексте читаема просто потому, что доступна на русском языке. Неужели кроме этих книг в
осетинской литературе ничего нет?!»
Пожелаем, чтобы Мелитона Казиты читали в первую
очередь на осетинском языке, но от этого не страдало
количество читателей, обратившихся к пятитомникуновинке. Потому что они не разочаруются, непременно
найдут что-то полезное и нужное для себя.
В первый том издания включены поэзия и драматургия. Поэзия в основном представлена переводами
Натальи Куличенко. В меньшей (по объему, но не по
значимости) мере представлен труд других современных писателей Ирлана Хугаева, Ирины Гуржибековой
и Ларисы Шебзуховой. Переводы советского периода
можно видеть в исполнении Николая Горохова и Михаила Попова. Безусловно, не все работы одинаково
высокого уровня, но в целом патриотическая и интимная
лирика, посвящения и философские размышления достойно отразили мысли Казиты в оригинале его поэтических произведений. Особое место в них отдано показу
трагических событий на Юге Осетии на пути к свободе
от грузинских агрессоров. Здесь переводчикам важно
было передать как общую атмосферу в несдававшейся
республике, так и настроение конкретного города или
жителя, не покинувшего родную землю, полыхавшую в
огне войны. В данном контексте интересны и мысли о
миссии поэта в те трудные времена, также достаточно
выразительно переданные русскоязычному читателю.

Автор вместе со своими современниками стремится
«единым чистым потоком» передать потомкам осетинский язык. Единомышленников у него, прямо скажем, не
так много, как хотелось бы, но и здесь мы не встретим
пессимистичных мыслей. Все ведь зависит от нас самих,
надо только захотеть остаться на карте народов со своим языком, традициями и культурой как можно дольше.
Драматургия представлена поэмой по мотивам творчества Коста Хетагурова и сказкой-драмой «Царь
Гадыла». Изначально они явно писались для Юго-Осетинского драматического театра, но теперь, благодаря
переводам Риммы Сотиевой, могут пополнить репертуар русскоязычного театра тоже.
Второй том является целостным сборником новелл и
станет настоящим подарком любителям прозы. Произведения объединены верой в человека, в заложенное
в нем светлое и доброе начало. Хотя сам автор при
этом не чурается показа неблаговидных качеств того
самого человека, который может создать невероятную
красоту, чтобы разрушить ее затеянной войной или же
стать объектом трепетной любви и злодейски погубить
это чистое стремление. Много еще чего другого кроется

в наполненном противоречиями жителе Земли, и Мелитон Казиты говорит с читателем о том, что было бы,
если каждый из нас на своем месте делал хорошее во
благо окружающих. Несбыточная мечта, иллюзия, но
задуматься собеседнику творческого деятеля придется
о многом. Потому что в конце концов увидит себя со
своими ошибками, заблуждениями, но и – стремлениями
и побуждениями.
Новеллы в основном даны в переводе Фаризы Бежаевой, но имеются и работы самого автора, Нафи
Джусойты, Гелия Ковалевича и Игоря Булкаты.
Предельно острый разговор о проблемах современности и событиях, вошедших или входящих в историю
Осетии, продолжается и в третьем томе. 450 страниц
новелл и повестей, все – в переводе Фаризы Бежаевой.
Удачное творческое сотрудничество доносит до читателя именно реальные события, несмотря на то, что повествования художественные, а не документальные. У
большинства героев ведь имеются прототипы, вросшие
в родную землю крепкими корнями, растящие на ней
детей, желающие видеть ее мирной и процветающей.
А современник… Вот каким он видится автору: «На
каждом человеке жизнь оставляет свою отметину. И
никому не осилить ношу другого. Даже если сильно
захочет… Да и сами мы особо не утруждаем себя. Потому что не можем определить, что главнее для нас.
Великий русский писатель Толстой тоже сказал, что мы
не настолько понимаем смысл жизни, насколько умны.

Да и понимать не хотим». Что ж поделать – избытком
сострадания к ближнему мы зачастую не отличаемся, к
тому же равнодушно-эгоистичное «это твои проблемы»
все глубже въедается в сознание, не позволяя нам проявлять элементарное искреннее соучастие.
Четвертый том является плавным переходом к завершению публикаций художественных произведений.
Повести в переводе автора и Фаризы Бежаевой, роман
«Переходный период» в исполнении переводчика Гелия
Ковалевича еще более полно открывают мировосприятие автора, традиционно создающего образы героев с
хорошо ему знакомыми прототипами. Но богатый жизненный опыт приводит к новым открытиям в человеке,
к новому осмыслению невероятных порой поворотов
судьбы. Венчает все это риторический вопрос в заключении романа: «Люди, эх, вы, люди! Всемогущие,
всевидящие, смотрим друг другу в глаза и не видим друг
друга. От нашего дыхания замерзшая почка распустится – почему же не отогреем человеческое сердце?!»
Переходный период – не у героев Мелитона Казиты.
Это все мы живем в стремительно меняющемся мире,
где, несмотря ни на что, все еще ценятся духовность,
нравственность, человечность. Не всегда и не всеми. Но
вот после трагической гибели известного спортсмена
выясняется, что он много лет перечислял солидные
суммы в фонд помощи больным детям, совершенно незнакомый с наставником молодежи человек оплатил
тому дорогостоящую операцию, люди тоннами отправляют продукты и одежду в эпицентр военных действий.
Человеческое в нас еще живо, благодаря, в том числе,
произведениям таких писателей, как Мелитон Казиты.
Они, препарируя действительность, заставляют задуматься, приостановить «марафонский бег» за мнимыми
идеалами к личному обогащению. Тем жива настоящая
литература…
В пятом томе собрания сочинений Мелитон на русском языке выступает уже сам. Литературно-критические статьи и интервью посвещены в основном классикам и современникам, создававшим или создающим
лицо осетинской литературы. Не обойдены вниманием
и острые углы, будь то ответы горе-знатокам, попирающим нормы литературного языка, или проблемы,
связанные с малым притоком свежей крови в национальную литературу. Здесь же – острая публицистика
с синтезом литературы, социальной жизни и политики.
Все это в жизни общества связано, и писатель это знает
и чувствует лучше всего. «О чем тревожится сердце»,
«Куда делся, Осетия, наш Восток?», «На словах все за
развитие осетинского языка, но почему-то всегда находятся дела поважнее» – даже простое перечисление
заголовков его статей дает понятие о том, как болит
душа их автора из-за того, что глобализация лишает нас
национального колорита на фоне родных гор.
Подводя итог, с удовлетворением подчеркнем: издание состоялось. Оно интересно как исследователям-литературоведам, так и читателям и всем тем, кто
интересуется историей и сегодняшним днем Осетии,
разделенной политическими перипетиями, но живущей
одними думами и чаяниями. О том, что писатель ждет
объединения с вхождением в состав большой России, и
говорить не приходится. Это – ориентир, лейтмотивом
проходящий через всю его гражданскую лирику.
Касательно переводчиков отметим, что Николай
Горохов, Михаил Попов, Гелий Ковалевич и Нафи Джусойты представлены переводами советского периода,
что дает возможность для сопоставительного анализа.
Уровень работ их последователей в области перевода
Натальи Куличенко, Ирлана Хугаева, Ирины Гуржибековой, Ларисы Шебзуховой, Риммы Сотиевой, Игоря
Булкаты и Фаризы Бежаевой в целом отвечает предъявляемым к жанру требованиям. То есть, как минимум
семь переводчиков с осетинского на русский язык у
нас имеются. Конечно, не все они работают напрямую с
оригиналом, но образцы их переводов достойны выхода
к общероссийскому читателю. Дальнейшая их работа
позволит вынести к этому читателю произведения и
многих других авторов.

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

ХАДАРЦЕВ Агубечир Еликоевич

СИДЕЛЬНИКОВ Федор Леонтьевич

СИДЕЛЬНИКОВ Александр Федорович

Тамерлан ТЕХОВ.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Едино и свято: Родина, память, язык

На факультете русской филологии Северо-Осетинского
государственного университета им. К. Л. Хетагурова состоялось
празднование Дня славянской письменности и культуры.
Традиционное мероприятие прошло в необычном формате
– главными гостями торжества стали дети семей Донецкой и
Луганской народных республик.
«…Более одиннадцати веков назад,
давным-давно, два брата – Кирилл и
Мефодий – создали чудодейственный инструмент, при помощи которого
можно было передавать информацию
в пространстве и во времени. При помощи этого инструмента они написали
замечательные тексты, в которых провозглашались ценные для всех людей
вещи: доброта, справедливость, любовь к ближнему…» – история жизни солунских братьев звучит в стенах одного
из старейших факультетов СОГУ не
впервые. Но каждый раз – особенный,
ведь ежегодно значимость Дня славянской письменности и культуры только
крепчает.
В этом году к празднованию торжества в Северо-Осетинском государственном университете присоединились гости из Донецкой и Луганской
народных республик, временно проживающие в санатории «Юность».
Студенты и преподаватели факультета
русской филологии подготовили для
своих гостей насыщенную программу.
Элина Агузарова, студентка 3-го
курса, рассказала ребятам об истории
университета и провела экскурсию
по зданию факультета. Любопытные
взгляды детей цеплялись за историче-

ские памятники, студенческие инсталляции, портреты известных писателей. Особый интерес вызвала «Стена
классиков» – символ памяти творцов
русской литературы. Артур Темесов
и Вадим Морозов подготовили для гостей импровизированный концерт. Под
звуки гитары и фортепиано студенты
исполнили известные композиции и
авторские песни. После музыкального представления ребят ожидала
познавательная экскурсия в Музее
древностей Алании. Археологические
и этнографические коллекции оценили
как взрослые, так и дети.
Кульминацией торжества стало заседание студенческого научного объединения «Лингва». Его участники
приоткрыли завесу истории и рассказали детям о зарождении славянской
письменности, ее развитии и значении
в настоящем времени. Были прочтены
стихотворения на русском, болгарском
языках, а студентка 1-го курса Виктория Малкерова исполнила пронзительную композицию «Небо славян».
К концу заседания ребят ждала захватывающая викторина, для которой
гости разделились на две команды
– «Кириллица» и «Глаголица». Кто создал славянскую азбуку? Что означает

ПОЛЕННИКОВА (СИДЕЛЬНИКОВА)
Надежда Федоровна

фразеологизм «прописать ижицу»?
Какой год считается возникновением
славянского языка и книжного дела?
Столкнувшись в «ожесточенной схватке», ребята проверили свои знания об
истории праздника. Памятные призы
получили не только участники викторины, но и ее зрители. Гостям вручили
блокноты, кружки, термосы, магниты с
символикой СОГУ.
«Это праздник всех, кто любит, из-

учает, преподает русский язык. Наше
сегодняшнее мероприятие – дань уважения памяти первым славянским
просветителям Кириллу и Мефодию.
Благодаря их изобретению – русской
азбуке – мы понимаем друг друга, и, я
очень надеюсь, что так будет всегда»,
– подытожила Ирина Толасова, декан
факультета русской филологии СОГУ.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОЛЕННИКОВ Иван Павлович
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Вот и весна незаметно подошла к концу. Она порадовала нас достижениями борцов, футболистов, боксеров. Отрадно, что еще больше внимания уделяется
развитию детского футбола. Совсем немного времени
прошло после Кубка главы, а уже на этой неделе на
полях спортивной школы «Юность» состоялся детский
футбольный фестиваль «Локобол-2022-РЖД». Многое
делается для популяризации массового спорта. В
выходные дни порадовал региональный фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Незабываемым
стал первый турнир Международной борцовской лиги
Ивана Поддубного, где блистали борцы Осетии.
Словом, мы постарались рассказать в «Спортивной среде» о самых ярких
событиях уходящего месяца.
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ГТО

Неуемное студенчество

Подтянуться, пробежаться, прыгнуть дальше всех – студентам все
по плечу. В минувшую субботу во дворце спорта «Манеж» студенты
6 вузов Северной Осетии встретились на республиканском этапе ГТО.
Организатор регионального фестиваля – Министерство физической
культуры и спорта РСО–А.
Обучающиеся в возрасте
от 18 до 29 лет с воодушевлением восприняли приглашение на фестиваль, всего
нормативы сдали порядка
100 человек.
Джамбулат Бестаев, студент СКГМИ: «Участие в соревнованиях – это всегда
здорово! Я занимался футболом и боксом, думаю, что проблем со сдачей нормативов
не будет. Удачи всем!»
На церемонии открытия
присутствовала заместитель
министра физической культуры и спорта РСО–А Аида
Шанаева. Она отметила, что
региональный фестиваль среди вузов проводится впервые.
«Наша цель – популяризация
занятий физической культурой и спортом и ведение
здорового образа жизни. Я
вас поздравляю с открытием,
желаю вам удачи и успехов,
а победителям – достойно
представить республику на
всероссийском этапе», – пожелала посол ГТО в Северной
Осетии. Она также рассказала о том, что по линии ГТО
осуществляются выезды с
мастер-классами в районы.
«Раньше такие фестивали
проходили чаще, само участие в них – уже праздник для
молодежи. Подобные выезды
важны, людям интересно.
Наша же задача – их мотивировать», – сказала олимпийская чемпионка.
«Сдать нормы ГТО может
каждый желающий. Для этого

необходимо зарегистрироваться на официальном интернет-портале комплекса.
После выдается индивидуальный номер, который в последующем не требует обновления», – пояснил руководитель
Центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Владимир Куликов. Он добавил,
что в популяризации ГТО нужна помощь и вузов, и трудовых
коллективов, тогда удастся
охватить больше людей, которые могли бы получить свой
заветный золотой значок.
В спортивную программу
вошли следующие виды испытаний комплекса ГТО: бег
на 60 м и на 2000 м (женщины)
и бег на 3000 м (мужчины),
подтягивание на высокой и на
низкой перекладине, наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамье, поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине и прыжки
в длину.
Борьба была интересной и упорной, лидировала команда СОГУ им. К. Л.
Хетагурова. Второе место
досталось СКГМИ, третье – ребятам из Финансового университета. Теперь
команде университета, предстоит отстаивать победу на
Фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). В этом году
финалисты, обучающиеся в
образовательных организациях высшего образования,
встретятся в г. Грозном, куда
им предстоит отправиться
уже совсем скоро. Отстаивать
честь вуза ребята будут с 1 по
5 июля 2022 года.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ФУТБОЛ

НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ «АЛАНИЯ»
Завершившийся
на днях футбольный
сезон сложился для
владикавказской
«Алании» неоднозначно.
С одной стороны,
наша команда не
смогла пробиться в
заветную «четверку»,
заняв шестое место в
первенстве ФНЛ. С другой
стороны, красно-желтые
блестяще выступили в
Кубке России, дойдя до
полуфинала и оставив
по пути за бортом три
клуба премьер-лиги,
в том числе – грозный
питерский «Зенит».
В прошлом чемпионате подопечные Спартака Гогниева финишировали на четвертом месте,
но, вопреки спортивному принципу, были лишены права сыграть в
стыковых матчах из-за проблем
с лицензированием. Подобное
решение футбольных чиновников
принесло большое разочарование
нашей команде и болельщикам.
Сезон 2021/2022 красно-желтые
провели не очень стабильно, хотя
и держались в верхней части турнирной таблицы. В игре команды
случались перепады, ведь «Алания» то взлетала на третье место,
то спускалась на восьмое, чередуя
отличные матчи с непонятными
проигрышами. Однако, несмотря
на все проблемы, в том числе с защитной линией, Спартак Гогниев
не отступился от атакующей модели и продолжал гнуть свою линию.
В итоге владикавказская
команда сейчас является одним
из самых ярких и зрелищных футбольных коллективов в России,
привлекая взоры болельщиков
всей страны. Чего стоят оригинальные розыгрыши штрафных
и угловых ударов в исполнении
«Алании»… Недаром красно-желтые стали самым результативным
клубом в завершившемся первенстве ФНЛ, забив в ворота соперников 75 голов, что на десять больше,
чем у занявшего первое место московского «Торпедо». А еще эмоциональный Гогниев порой выдает
огненные пресс-конференции,
повышая интерес к первому дивизиону. Уже сейчас наставника
красно-желтых называют одним
из самых харизматичных и перспективных главных тренеров в
России, прививающим команде
свой неповторимый стиль.
«Алания» порой выдавала просто фееричные футбольные спектакли, чего стоит только безумная

Санкт-Петербурга, защитник Алан
Багаев иногда проявлял себя как
настоящий форвард, оформляя
«дубль» в игре с «Томью».
Но у владикавказцев существуют определенные проблемы с
защитой, так как больше красножелтых в чемпионате пропустили
только пять клубов ФНЛ. Понятно, что это связано с атакующей
игрой команды, при которой защитники частенько подключаются вперед. Также стоит обратить
внимание на игровую дисциплину,
ведь «Алания» нахватала много предупреждений и удалений,
хотя арбитры не всегда объективно судили коллектив Спартака
Гогниева. Любопытно отметить,
что, оставшись в меньшинстве,
команда порой играла лучше, чем
в равных составах. Неоднократно
наши игроки проявляли настоящий боевой характер и силу воли,
и валидольная ничья – 5:5 с краснодарской «Кубанью». А еще были
разгромы липецкого «Металлурга» (5:0), ивановского «Текстильщика» (дважды по 4:0) и особенно
нынешнего триумфатора ФНЛ
– «Торпедо» со счетом 5:1. Но случались и обидные, необъяснимые
осечки с «Нефтехимиком» (2:5),
«Балтикой» (0:3), аутсайдером
«Ротором» (0:1). Владикавказцы
частенько обыгрывали фаворитов, но теряли очки в играх с более
слабыми соперниками, что в итоге
не позволило подняться выше в
таблице. Конечно, оказывал влияние на игроков и фактор проведения игр в Грозном, а не на своем
стадионе, переживающем период
масштабной реконструкции.
Одним из лидеров красножелтых и открытием сезона в
ФНЛ стал техничный 22-летний
полузащитник Давид Кобесов,
являющийся мозговым центром
владикавказцев. От него всегда
стоит ждать каких-то нестандартных ходов, часто ставящих в тупик
оборону противника. Для него не
является проблемой обыграть
двух-трех футболистов соперника, да еще сделать это эффектно
и эффективно. Давид в чемпионате 2021/2022 забил восемь голов и
раздал партнерам десять голевых
передач. Шестое место в списке
бомбардиров ФНЛ занял лучший
снайпер «Алании» в завершившемся сезоне Ислам Машуков, 14
раз огорчивший вратарей клубов
ФНЛ. Это личный рекорд для нападающего из Кабардино-Балкарии как в нашей команде, так
и во всей его профессиональной
карьере.

Ударный тандем в атаке с Машуковым составил Батраз Гурциев, наколотивший 11 мячей, что
на два меньше, чем в прошлом
чемпионате. На счету Гурциева
есть хет-трик в ворота липецкого
«Металлурга», а также гол чемпиону России, питерскому «Зениту»
в эпохальном четвертьфинале
Кубка страны. Обычно Батраз
удачно выходит на замену, отмечаясь в протоколе забитыми
голами, но в этом чемпионате
Гурциев чаще поражал чужие ворота, выходя в основном составе.
Пожалуй, самой яркой фигурой
среди футболистов владикавказцев является вратарь Ростислав
Солдатенко, которого в футбольной России за манеру игры прозвали осетинским Нойером. Наш
голкипер, признанный лучшим
вратарем ФНЛ прошлого сезона,
выходит далеко за пределы своей
штрафной, начиная атаки «Алании», как и знаменитый немецкий
страж ворот. На счету Солдатенко
есть и голевая передача в завершившемся чемпионате, а также забитый и два отбитых 11-метровых
в послематчевой серии пенальти
с «Зенитом». Конечно, благодаря
такой смелой игре Ростислав рискует, и несколько раз соперники
наказывали его голами в пустые
ворота, но эффективность и нестандартная тактика вратаря владикавказцев приносят результат и
нравятся болельщикам.
Перед майским полуфиналом
Кубка с московским «Динамо»
на тренировке получил тяжелую
травму – полный разрыв передней
крестообразной связки – опытный
Батраз Хадарцев, на счету которо-
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37-53
31-70
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58
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53
50
48
48
41
39
37
36
33
23

го семь голов в сезоне 2021/2022.
Кстати говоря, на игру с динамовцами игроки «Алании» вышли в
футболках в поддержку Батраза,
выбывшего из строя примерно на
полгода.
Своеобразным мотором красножелтых можно назвать флангового
полузащитника Алана Хабалова.
Он активно бороздит левую бровку, создает опасность для обороны противника, раздает голевые
передачи и сам забивает красивые
голы. Периодически блистал Владимир Хубулов, ярко проявлял
себя моментами Николай Гиоргобиани, запомнившийся шикарным кубковым голом со штрафного в ворота чемпиона России из

Ничьи Поражения Мячи Очки
13
3
65-37
75
5
10
60-33
74
5
9
61-35
74

вытаскивая, казалось бы, безнадежные матчи.
Поэтому, несмотря на имеющиеся шероховатости и сложности,
наша команда показывает интересный, остроатакующий футбол,
который так любят болельщики.
Все мы надеемся на скорое завершение реконструкции стадиона «Спартак», чтобы воочию
наблюдать за родной командой.
Хочется верить, что костяк этого
самобытного коллектива сохранится, и красно-желтые будут
в следующем сезоне бороться
за выход в премьер-лигу, чего с
нетерпением ждут поклонники
футбола в Осетии.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

БОРЬБА

Медальный урожай
20 мая в Большом
государственном цирке на пр.
Вернадского в Москве состоялись
финальные поединки первого
турнира Международной
борцовской лиги Ивана Поддубного.

Организатор мероприятия – Федерация
спортивной борьбы России (ФСБР), которая в марте объявила о создании Борцовской лиги. Первый этап турнира состоялся
в футбольном манеже «ЦСКА», второй
этап – в Большом государственном цирке.
Участниками мероприятия стали более 1000
спортсменов – представителей более чем
10 стран: России, Киргизии, Монголии, Индии, Ирана, Казахстана, Белоруссии, Кубы,
Аргентины, Австралии, Армении, Молдавии,
Узбекистана.
«Спортивная борьба – самый золотомедальный вид спорта в России. Не секрет,
что борьба является востребованной для
зрителя, а наши выдающиеся спортсмены
остаются примером для многих любителей
спорта всего мира. Мы давно обсуждали
создание профессиональной борцовской
лиги. Считаю, это даст новый виток популяризации борьбы в нашей стране. В условиях
санкционных ограничений мы форсировали
ее создание, ведь старты для наших спортсменов нужны и очень важны. Отдельно
хочется сказать о названии, ведь Иван Под-

дубный — это человек, стоявший у истоков
нашего доминирования в мире борьбы.
Его безоговорочные победы на различных
континентах заложили фундаментальную
основу нынешних успехов наших атлетов.
Особенно важно, что он всегда выигрывал
честно и остался в памяти людей как эталон служения своему делу и своей великой
стране», – сказал президент ФСБР Михаил
Мамиашвили.
Спортсмены Северной Осетии выступили
очень достойно, впрочем, другого от них
мы и не ожидали. Примечательно, что соревнования проходили одновременно на 18
коврах. Определились победители и призеры
во всех весовых категориях соревнований по
вольной борьбе.
Сборная команда РСО–А по вольной борьбе завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 2
бронзовые медали.
Золотые медали получили Азамат Тускаев, Алик Хадарцев, Заурбек Сидаков и
Артур Найфонов. Чемпион Европы Азамат
Тускаев в финале в/к до 57 кг победил Начына Монгуша (2:1). Олимпийский чемпион,
двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков
в в/к до 74 кг одержал победу над товарищем
по сборной, чемпионом мира Давидом Баевым (3:1). Алик Хадарцев при счете 4:1 на
туше одержал победу над призером чемпионата мира, участником Игр в Токио Тумуром
Очир-Тулга (Монголия).
Давид Баев и Радик Валиев стали серебряными призерами. Валиев уступил Магомедхабибу Кадимагомедову (Беларусь).
Бронзовый призер чемпионата мира Радик
Валиев в финале в/к до 79 кг уступил один
балл – 7:8 серебряному призеру Игр в Токио
Магомедхабибу Кадимагомедову. Бронзовый
призер Олимпийских игр Токио, трехкратный
чемпион Европы Артур Найфонов в финале
в/к до 86 кг со счетом 3:2 победил чемпиона
Европы Даурена Куруглиева.
Чермен Валиев и Гурам Черткоев стали
бронзовыми медалистами турнира Международной борцовской лиги Ивана Поддубного.

СТОП-КАДР

Залина ГУБУРОВА.

БОКС

«Бронзовые»
перчатки
В Суздале (Владимирская
область) 12–21 мая
состоялось первенство
России по боксу среди
юниоров 17–18 лет.

За чемпионские пояса боролись 328
сильнейших боксеров спортивных
сборных команд субъектов Российской
Федерации. Юноши на ринге под крики
тренеров и болельщиков демонстрировали навыки хуков и апперкотов.
Победителей определяли по итогам
трех раундов. В каждой схватке были
свои фавориты.
Воспитанники спортивной школы
олимпийского резерва по боксу Минспорта РСО–А Яков Дзгоев (71 кг) и
Георгий Кокоев (+92 кг) завоевали
бронзовые медали.
Тренируются боксеры под руководством Георгия Цалоева и Роберта
Плиева.

В Воронеже 20–22 мая
состоялся ежегодный
Всероссийский мастерский
турнир по смешанным
боевым единоборствам
(ММА), посвященный
памяти А.В. Сердюкова.
Турнир собрал более ста лучших
спортсменов-любителей и профессионалов из 12 регионов России. Северную Осетию представляли три
спортсмена.
Сослан Дзодзаев (70,3 кг) завоевал
золотую медаль и выполнил норматив
мастера спорта России.
Батраз Сабанов (65,8 кг) занял
второе место. Выполнил норматив
мастера спорта России.
Давид Цугкиев (61,2 кг) завоевал
бронзовую награду.
По итогам соревнований Дзодзаев и
Сабанов получили право выступить на
Кубке России.
Спортсмены тренируются в бойцовском клубе «АРС» под руководством
Геннадия и Инала Кадзовых.

ВОЛЕЙБОЛ

***
После отстранения олимпийской сборной от соревнований самой массовой спортивной организацией России
останется Государственная
дума.

***
Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь,
что главные предметы в школе
– это пение и физкультура.
***
Если вы сорванец, альпинизм не для вас!
***
Открыл бадминтон с новой
для себя стороны – ракеткой
очень удобно спину чесать.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

«Аланочка» впереди! Бухара подарила
победу

В Моздоке 20–22 мая состоялось первенство РСО–А по
волейболу среди девушек 2010–2011 гг.р.

АНЕКДОТЫ
– Ну, расскажи, как ты сходил на первую тренировку.
– Неудачно, помял диск для
штанги! Как говорится, первый
блин комом!

Что-то поясницу прихватило...

Три награды – наши

ММА

В соревнованиях участвовали 6 команд. Это юные волейболисты из
г. Владикавказа, ст. Архонской, сел. Октябрьского, г. Алагира, г. Моздока
и Кировского района.
По итогам игр победила команда «Аланочка», Владикавказ. Моздокские
волейболистки заняли вторую ступень пьедестала почета. На третьем
месте – команда ст. Архонской.

Воспитанник
Спортивной
школы
единоборств
Минспорта
РСО–А
Асланбек
ДАТИЕВ (97
кг) завоевал
золотую
медаль
первенства
мира по
рукопашному
бою.
Соревнования прошли 19–22 мая в Узбекистане,
городе Бухаре. В соревнованиях приняли участие 250
спортсменов из 20 стран мира.
Осетинский спортсмен выступал среди юниоров в возрастной категории 18–21 года.
Подготовили высококлассного спортсмена тренеры
Нариман Кадиев и Илья Циклаури.
На Датиева возлагали большие надежды, и, к счастью,
он их оправдал. После победы на первенстве мира Асланбека с почестями встретили в аэропорту Северной
Осетии. Разделить победу пришли его родные и друзья.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕРЫ

Ловить на феромоны
Управление Россельхознадзора проверяет тепличные
хозяйства Северной Осетии на наличие вредных
карантинных вредителей.

С 1 сентября 2021 года в России действует «гаражная амнистия», которая
позволяет оформлять в собственность гаражи и земельные участки под ними
бесплатно по упрощенной схеме.

Правилами «гаражной амнистии» граждане смогут воспользоваться до 1 сентября 2026 года.
Упрощенный порядок оформления распространяет свое
действие на индивидуальные капитальные гаражи; гаражи
в гаражных или гаражно-строительных кооперативах; при
этом они могут быть также металлическими, а не только
капитальными. Но при этом речь не идет о переносных
сооружениях.
– За 7 месяцев действия закона о «гаражной амнистии»
на территории республики поставлены на государственный кадастровый учет 30 объектов недвижимости. Государственная регистрация прав проведена в отношении
12 объектов недвижимости, – сообщает пресс-служба
Управления Росреестра по РСО–А и филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РСО–А. – Государственный кадастровый
учет и государственная регистрация прав проведены в
отношении 16 объектов недвижимости. При этом из 58
объектов, прошедших государственный кадастровый учет
и государственную регистрацию по «гаражной амнистии»,
48 объектов – это земельные участки и 10 – гаражи. Кроме
того, в отношении 182 объектов недвижимости осущест-

влено изменение вида объекта с «помещения» на «здание».
«Гаражная амнистия» имеет социальную направленность и нацелена на максимальное упрощение прав граждан на гаражные строения и земельные участки, которые
находятся под этими гаражами. Нашим ведомством совместно с Правительством РСО–А, органами местного
самоуправления была проведена предварительная
работа по подготовке реализации этого закона в субъекте. Большая работа проведена с АМС г. Владикавказа.
Заявления подаются и рассматриваются в оперативном
режиме. По ним приняты положительные решения. Всего,
по предварительным расчетам, в республике около 4000
гаражных объектов, которые необходимо узаконить, – отметил руководитель Управления Росреестра по РСО–А
Казбек Токаев.
Чтобы оформить права собственности на гараж или
землю под таким гаражом, владельцу объекта необходимо
подать заявление в администрацию местного самоуправления и приложить имеющиеся у него документы. Такими
документами могут быть справка о членстве в кооперативе или выплатах в нем пая; документ о распределении
гаража; документы технической инвентаризации; договор
об оплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам; договор о подключении гаража к сетям инженернотехнического обеспечения и другие подобные документы.
Законом установлено, что регионы вправе дополнительно определять документы, которые могут быть представлены гражданином в случае отсутствия у него указанных
в законе документов.
Регистрация права собственности будет осуществляться
одновременно на земельный участок и гараж – по заявлению органа государственной власти или органа местного
самоуправления, предоставившего земельный участок.
Следует отметить, что оформление будет бесплатным,
гражданам не придется ничего оплачивать, в том числе
государственную пошлину. После завершения государственной регистрации уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из Единого государственного
реестра недвижимости в отношении объектов, прошедших
государственную регистрацию и государственный кадастровый учет.

В апреле Северо-Кавказским
межрегиональным управлением Россельхознадзора в рамках
мониторинга карантинного фитосанитарного состояния проводились обследования теплиц в
Пригородном районе РСО–А. В
двух теплицах, занимающихся
выращиванием цветов и огурцов,
установлены феромонные ловушки на общей площади 735 кв. м.
Установка феромонных ловушек клеевого типа «Пластина»
позволяет оценивать фитосанитарное состояние участка и выявлять наличие на нем карантинных
вредителей, таких как трипспальми (ThripspalmiKarny), табачная
белокрылка (Bemisiatabaci),
томатный листовой минер
(LiriomyzasativaeBlanchard) и южноамериканский листовой минер
(Liriomyzahuidobrensis).
Кроме того, в соответствии с
планом размещены феромонные ловушки на общей площади
220 га на восточную плодожорку (GrapholithamolestaBusck.),
американскую белую бабочку

С. НИКОЛАЕВ.

(HyphantriaCunea) на территории
сельских поселений Гизель, Сунжа, Октябрьское и в станице Архонской.
Установленные ловушки пропитаны феромонами – биологически
активными веществами, выделяемыми насекомыми для привлечения особей своего вида. Они абсолютно безвредны для человека и
окружающей среды и позволяют
в короткие сроки на больших территориях эффективно выявлять
очаги заражения карантинными
видами насекомых-вредителей,
предотвращать их распространение и успешно бороться с ними.
Для анализа и идентификации
наличия карантинных объектов собранный материал направляется
в ФГБУ «Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора».
Пресс-служба
Северо-Кавказского
межрегионального
управления
Россельхознадзора.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Победит»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Победит» (далее по тексту – АО «Победит» или Общество).
Место нахождения Общества: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ.
Адрес Общества: 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г.
Владикавказ, ул. Заводская, д. 1, корпус А.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в
общем собрании: 25 апреля 2022 года.
Дата проведения общего собрания: 20 мая 2022 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:
20 мая 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Заводская, д. 1а.
Председатель собрания: Лукиянчук Николай Федорович.
Секретарь собрания: Медоева Зарина Вадимовна.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием: регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества и
выполняющий функции счетной комиссии.
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального
закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор
КРЦ».
Место нахождения регистратора: Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар.
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.
Уполномоченное регистратором лицо: директор филиала «Армавирский» Буссел Виктория Евгеньевна, действующая на основании
доверенности №Ф/Арм/28 от 10.01.2022 года.
Адрес филиала «Армавирский» Акционерного общества «Регистратор КРЦ»: 352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, д.
50, офис 309.
Повестка дня общего собрания:
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
утверждение 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.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 313061 голос.
Первый вопрос повестки дня: утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня собрания: 313061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П
«Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 313061.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 267990.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня
имелся.
Итоги голосования:

Третий вопрос повестки дня: о выплате (объявлении) годовых
дивидендов за 2021 год и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня собрания: 313061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения: 313061.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 267990.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня
имелся.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по
вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Совет директоров АО «Победит»:
1. Бароева Феликса Вановича,
2. Карданова Владимира Анарбековича,
3. Лукиянчука Николая Федоровича,
4. Мостинца Сергея Ивановича,
5. Чельдиева Руслана Борисовича,
6. Бароева Германа Феликсовича,
7. Плиева Алана Юрьевича.
Пятый вопрос повестки дня: избрание Ревизионной комиссии
АО «Победит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня собрания: 313061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения: 98780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 53709.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня
имелся.
Итоги голосования:

«За»

«Против»

267188 (99,7007%)

7 (0,0026%)

«Воздержался»
650 (0,2425%)

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках за 2021 год.
Второй вопрос повестки дня: утверждение распределения
прибыли АО «Победит» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня собрания: 313061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения: 313061.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 267990.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня
имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по вопросу повестки дня:
«За»
267340
(99,7575%)

«Против»

«Воздержался»

0 (0%)

650 (0,2425%)

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли по результатам
2021 года: часть чистой прибыли по результатам 2021 года в размере
114 267 265 (сто четырнадцать миллионов двести шестьдесят семь
тысяч двести шестьдесят пять) рублей направить на выплату дивидендов, остальную часть чистой прибыли направить на пополнение
оборотных средств.

5

Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования по вопросу повестки дня:
«За»

«Против»

«Воздержался»

0 (0%)

713 (0,2661%)

267261
(99,7280%)

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить выплату дивидендов по результатам работы в 2021
году в денежной форме в размере 365 (триста шестьдесят пять)
рублей на одну обыкновенную акцию АО «Победит».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по результатам 2021 года: 07
июня 2022 года.
Четвертый вопрос повестки дня: избрание членов Совета директоров АО «Победит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня собрания: 2191427.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения: 2191427.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1875930.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня
имелся.
Итоги голосования:

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№
п/п

1.
2.
3.

Избрать в Совет
директоров АО «Победит»:

Бароева Феликса
Вановича
Карданова
Владимира
Анарбековича
Лукиянчука Николая
Федоровича
Мостинца Сергея
Ивановича
Чельдиева Руслана
Борисовича
Бароева Германа
Феликсовича
Плиева Алана
Юрьевича

Избрать в
Ревизионную
комиссию АО
«Победит»:

Джикаеву Фатиму
Хетаговну
Ермакову Елену
Сергеевну
Каболову
Валентину
Николаевну

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ПроКоличество
тив
«Воздеркумулятивных
всех
жался по
голосов, отканвсем канданных «За»
дида- дидатам»
кандидата
тов»
208323
162023
501225
499668

49

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МОНИТОРИНГ

Гараж по амнистии

«Гаражная амнистия» – это установленный законом
механизм упрощенного и бесплатного оформления прав
на гаражи, находящиеся у граждан в пользовании и построенные до 30 декабря 2004 года. Также этот механизм
распространяет свое действие и на земельные участки
под гаражами, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

5

25 мая 2022 года № 89 (28526)

5271

159194
175344
156900

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования по кандидату:
«Воздержался»

«За»

«Против»

53338
(99,3092%)
52769
(98,2498%)

143
(0,2662%)
103
(0,1918%)

650
(1,2102%)

52694
(98,1102%)

103
(0,1918%)

650
(1,2102%)

0 (0%)

4.

Медоеву Олесю
Вадимовну

52694
(98,1102%)

103
(0,1918%)

650
(1,2102%)

5.

Федюнину
Людмилу Игоревну

52752
(98,2182%)

103
(0,1918%)

650
(1,2102%)

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Победит»:
1. Джикаеву Фатиму Хетаговну,
2. Ермакову Елену Сергеевну,
3. Каболову Валентину Николаевну,
4. Медоеву Олесю Вадимовну,
5. Федюнину Людмилу Игоревну.
Шестой вопрос повестки дня: утверждение аудитора АО «Победит» на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня собрания: 313061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения: 313061.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 267990.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня
имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по
вопросу повестки дня:
«За»

«Против»

«Воздержался»

261740 (97,6678%)

5600 (2,0896%)

650 (0,2425%)

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором АО «Победит» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Абсолют».
Седьмой вопрос повестки дня: о выплате вознаграждений
членам Совета директоров АО «Победит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня собрания: 313061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения: 313061.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 267990.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня
имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по
вопросу повестки дня:
«За»

«Против»

«Воздержался»

265949 (99,2384%)

783 (2,2922%)

1074 (0,4008%)

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения членам Совета
директоров АО «Победит» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Восьмой вопрос повестки дня: о выплате вознаграждений
членам Ревизионной комиссии АО «Победит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня собрания: 313061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения: 313061.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 267990.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня
имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по вопросу повестки дня:
«За»
266441
(99,4220%)

«Против»

«Воздержался»

316 (0,1179%)

1217 (0,4541%)

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Победит» в размере 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей.
Девятый вопрос повестки дня: об утверждении Устава АО «Победит» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня собрания: 313061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения: 313061.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 267990.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня
имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования по вопросу повестки дня:
«За»

«Против»

«Воздержался»

260304 (97,1320%)

5607 (2,0922%)

890 (0,3321%)

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Устав АО «Победит» в новой редакции.

Уважаемый

Таймураз Дмитриевич
РЕВАЗОВ!
От всего коллектива ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский
колледж» примите сердечные поздравления с присвоением звания
академика МАНЭБ! (Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы).
Ваша биография – яркий пример
достойного и честного служения
Отечеству. На протяжении многих
лет Вы с неиссякаемым энтузиазмом и энергией служите благородному делу. Ваша плодотворная
и многогранная деятельность – это значимый вклад в развитие здравоохранения и всего медицинского сообщества
РСО–Алании.
Как ответственный, компетентный руководитель,
опытный организатор в сфере здравоохранения и инициативный человек, Вы по праву заслужили авторитет
среди коллег и всей республики. Высокая самоотдача и
работоспособность, настойчивость и постоянный поиск
эффективных путей решения профессиональных задач
помогают Вам всегда достигать поставленных целей.
Умение увлечь и сплотить людей, человечность, справедливость и мудрость являются крепким фундаментом
для развития гармоничных отношений во вверенном Вам
коллективе.
Желаем, чтобы в дальнейшем Ваш труд был столь же
успешным, плодотворным и востребованным.
Весь преподавательский состав и студенты гордятся
Вами,, всецело разделяют радость от Ваших
успехов!
успе
Примите
тёплые пожелания крепкого
П
здоровья,
благополучия и процветания
зд
Вам
В и Вашим близким.
Коллектив ГБПОУ
«Северо-Осетинский
медицинский колледж»

ВАЖНО
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Федеральные льготники могут подать
заявление об изменении порядка получения
соцуслуг до 1 октября.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии заблаговременно напоминает федеральным льготникам*, что до 1
октября 2022 года им следует определиться, в какой форме они
будут получать набор социальных услуг в 2023 году – в натуральном виде или их денежный эквивалент.
При этом обращаем
внимание: льготникам,
которые не планируют
менять ранее выбранный
способ получения набора
соцуслуг, обращаться в
Пенсионный фонд нет
необходимости – решение будет пролонгировано на следующий год.
В случае если решение
об изменении все же принято, то федеральный льготник должен
подать заявление о выборе новой формы предоставления соцуслуг. Сделать это удобнее с помощью личного кабинета на сайтах
ПФР или госуслуг.
Набор социальных услуг включает в себя: обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путевки на санаторнокурортное лечение, бесплатный проезд на транспорте к месту
лечения и обратно.
В настоящее время численность федеральных льготников в
Северной Осетии составляет порядка 93,5 тыс. человек.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
* к категории федеральных льготников относятся ветераны
и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, в том
числе инвалиды детства, ветераны боевых действий, участники
ликвидации Чернобыльской аварии и другие.
Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 50 м2 (без
ремонта, лодж.) на 2 эт. 9-эт. кирп.
дома на ул. Ген. Дзусова, 20. Тел.
8-928-862-69-88.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3 хоз. жил. пл. 120 м2 (все уд.,
паркет, две кухни, две ванные,
з/у, фруктов. деревья) в центре
(р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн
850 тыс. руб. Торг. Возм. варианты
ОБМЕНА на 3-КОМ. КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР для постройки
высотного дома или особняка. Тел.
8-961-822-58-35, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! З/У 50 СОТ. в с. Гизели по ул. Ленина (близко к трассе) С ДОМОМ (1 комн. пл. 20 м2) из
шлакоблока. Вода, эл-во, газ проведен до забора. Садовый инвентарь, стройматериалы. Новый сад
– фруктовые деревья (около 40
шт.): яблоня, груша, вишня, черешня, слива, орех, кизил, виноград и
др. – 2,4 млн руб. Торг. Тел. 8-927407-20-60, Артур.
 З/У 27 СОТ. в с. Майрамадаге.
Цена догов. Тел. 8-963-377-50-12.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ, высокого качества.
Цена от 500 руб./м2, с. Хатуей.
Тел. 8-928-705-65-70.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита прав
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-918-82641-39.

 РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ. Опыт работы более 7 лет, только новые
запчасти. Гарантия на работу
до 1 года. ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел.
8-919-426-68-81.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННОЙ
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ в г. Беслане. Большой
ассортимент плитки, гарантия и
быстрые сроки. Тел.: 8-928-68676-01, 8-989-134-94-86.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные. Работаем
добросовестно в течение 12 лет.
Тел. 8-988-870-67-26, Ирина.
 СПИЛИВАНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности. Тел. 8-989-13488-17.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ рубероидного
типа современными материалами
любой сложности. Срок службы
10 лет и более (гаражи, квартиры,
складские помещения, административные здания и т. д.). Качественно, с гарант. Тел. 8-988-83599-25, 8-961-823-43-69, Казик.
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Театр с душой...

… И эту душу они вложили в каждый из спектаклей, показанных
североосетинскому зрителю в дни «Больших гастролей» во
Владикавказе: Государственному русскому драмтеатру Республики
Мордовия зал рукоплескал стоя. За талант, за искренность, за эмоции,
которые приятным послевкусием оставались в душе каждого зрителя
после постановок.
Если для труппы Северо-Осетинского
государственного академического театра
поездка в столицу Мордовии – Саранск –
была дебютной, в том числе прервавшей десятилетний период отсутствия гастролей, то
творческий коллектив Мордовского театра
приехал в Осетию уже в третий раз. «Впервые на моей памяти наш театр едет куда-то
с гастролями не один и не два, а целых три
раза», – с теплотой в голосе сказал народный артист Республики Мордовия Николай
Большаков, вспомнив первые гастроли во
Владикавказ в 1982 и 1986 годах. И тогда, и
сейчас в театре – талантливый творческий
коллектив, который служит искусству вне
зависимости от преобразований как внутри
самой организации, так и внешних событий
в мире. Классика в лучшем своем проявлении и авторское видение проблематики,
которое критики называли скандальным,

более эмоциональной еще и потому, что
именно в ней наступила кульминация и
стала ярко выраженной мораль пьесы. В
нашей жизни бывают разные цели, достичь
которые можно также различными способами. Иной раз нужно идти против совести
или моральных устоев. И тогда уже задумываешься, а так ли важна для тебя эта
цель», – рассуждают после показа учащиеся
8 класса школы №1 г. Беслана Константин
Козырев и Ацамаз Багаев. Их педагог Оксана Хабалова говорит о том, что поднятую
проблематику взаимоотношений учителей и
учеников, да и в целом младшего поколения
со старшим, они продолжат обсуждать и на
классном часе: «Молодежь всегда ищет
более легкие пути для исполнения своих
желаний. Наша же задача – воспитать в
них те нравственные ценности, которые
станут ориентиром в жизни, не позволив
совершить непоправимые ошибки».
Совсем противоположные эмоции подарили сказка для ребят, которая с первых же
минут вызвала дружный хохот у юных зрителей, и закрывшая гастроли пьеса «Дорогая
Памела» со своими хорошо выписанными
характерами и возможностью поговорить
со сцены о том, что жизнь надо менять в
сторону добра и не ждать благодарности.
Но и в этих случаях постановки не оставили
равнодушными, засеяв почву зернами для
раздумий. От детского отзыва первоклашки
Эмилии Каллаговой: «Девочка в спектакле
научила, что надо хорошо учиться и помогать родителям» до совершенно осознанных раздумий о том, что нужно оставаться
человеком, несмотря на невзгоды – от
студентов и педагогов Северо-Осетинского
государственного торгово-экономического
колледжа, которые вместе со своим руководителем Валерием Абиевым коллективно
пришли на показ.
Каждый театр – особенный. По-разному
чувствующий сцену, пьесы, зрителя, но
одинаково проникающий в сердце своим
талантом. И то, что прошел этот культурный
обмен, позволивший состояться празднику
высокого искусства в двух регионах большой страны, – это благо и для творческого
развития обеих трупп, и для духовного
роста зрителя. «И мы еще раз выражаем
благодарность организаторам «Больших
гастролей», включая директора «Росконцерта» Андрея Малышева и ректора ГИТИСа Григория Заславского, – отметил
худрук СОГАТа Гиви Валиев. – Увидеть
талантливую работу коллег на сцене нашего родного театра дорогого стоит. А для
нас Саранск стал площадкой, благодаря
которой мы поняли, что наши национальные
спектакли будут приняты русскоговорящей
публикой, и мы можем уверенно двигаться
в осуществлении своих планов».
Гастроли завершились и, несмотря на
краткосрочность, они действительно были
большими – по масштабу своей значимости,
по эмоциональному выплеску артистов и
зрителей, по тем задачам, за решение которых взялись в труппах… Театр уехал, а нам
все еще предстоит найти ответ на оставшийся почти риторический вопрос: «Неужели
вы нас не простите, Елена Сергеевна?»...

«Дорогая Памела». Отдельно для детей мы
привезли сказку «Внучка для Бабы-яги».
История семьи, рассказанная через судьбу Вассы Железновой, открыла гастрольные вечера на сцене СОГАТа. Классика
драматургии была принята, так как понята
зрителем, ведь Васса – вечная женщина,
ее история – про нас. Мы не увидели ничего
нового, лишь вновь задумались о том, что
способы достижения цели бывают разными, в том числе злыми и греховными, но
все – ради того, чтобы, вспоминая другого
классика – Чехова, вишневый сад не погиб.
И только Господь судья каждому человеку,
о чем со сцены заявляет и главная героиня: «Покаюсь только перед Богородицей!
Перед людьми – не буду».
Проникнуться, прочувствовать и даже
– расчувствоваться заставил и второй
спектакль, который в какие-то моменты

Сцена из спектакля «Дорогая Елена Сергеевна»
принятое на ура прочтение Островского,
Шекспира и Чехова – ими поставлено множество спектаклей самых разных жанров
и направлений. Не просто так в 2006 году
ГРДТ был признан лучшим учреждением
культуры Республики Мордовия. С этого же
года на его сцене проходит традиционный
международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники».
Конечно, за несколько спектаклей полностью познать душу театра с многолетней
историей довольно сложно, но зайти в
открытую актерами дверь, пройтись по
коридорам глубокой, вдумчивой натуры,
коей является мордовский коллектив, у
нас получилось, в том числе и благодаря
репертуару, который для проекта «Большие
гастроли» подобрал руководитель театра
Андрей Ермолин: «Это были три очень
разноплановых спектакля: наша афиша –
«Васса» по Максиму Горькому, актуальная
для подрастающего поколения и не только,
постановка «Дорогая Елена Сергеевна» и
легкая комедия с философским уклоном

так походил на «Вредные советы» Григория Остера: уверена, что почти каждый в
зале, будучи когда-либо или являясь сейчас
школьником, не раз задумался, что так –
нельзя. Но жизнь показывает, что можно...
И «Дорогая Елена Сергеевна» как нельзя
лучше оголила цинизм, который, как это ни
прискорбно, является современником для
каждого из поколений, кто знаком с этой
драмой Людмилы Разумовской. Абсолютный театральный хит, прошедший сотни
раз на сценах многих театров, был достойно
воплощен и режиссером-постановщиком
Мордовского театра Михаилом Зверевым. «Мы – ваши дети. Не открещивайтесь
от нас, вы нас породили», – говорит один
из героев, обращаясь к своему педагогу
Елене Сергеевне. Но мы-то понимаем (уж
очень на это надеюсь), что обращается он
к системе, которая привела выпускников к
новой философии жизни: «Вы боролись за
то, чтобы выжить. А мы будем за то, чтобы
хорошо жить».
«Вторая часть спектакля оказалась наи-

Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«Танцуй, Ираф!»

«…Каждое поколение
танцоров приносит и
привносит свое ощущение
танца, свой «строительный
материал»… Он шел,
вскинув руки, как скальный
монолит, и был эффектен
своей неэффективностью,
скромной сдержанностью,
всем тем, чем по-настоящему
красив горец и под грузом
ноши, и на скакуне…» – так
пишет Герман ГУДИЕВ в
книге «Вершины» о солисте
Государственного ансамбля
«Алан» Казбеке Афакоевиче
ТОТОЕВЕ.

Жизнь этого обаятельного, доброжелательного человека, заслуженного артиста
СОАССР, лауреата Всемирного фестиваля
молодежи и студентов, руководителя
самобытного ансамбля «Ираф» Казбека
Тотоева оборвалась в апреле 1988 года, но
свет его звезды продолжает гореть, оставаясь путеводной нитью для последующих
поколений.
На 6-м районном фестивале «Танцуй,
Ираф!» памяти Казбека Тотоева, который
прошел в РДК с. Чиколы, свое мастерство
продемонстрировали танцевальные коллективы сельских домов культуры района,
а в качестве гостя – ансамбль РДК г. Ардона, всего более 250 участников.

Начальник Управления культуры АМС
Ирафского района Хетаг Зекеев, подводя итоги, отметил, что самодеятельные артисты хорошо подготовились, им
хотелось очень многое показать, но по
регламенту фестиваля есть ограничения в количестве номеров. Радует то,
что мастерство участников творческих
коллективов растет, это подчеркнули и
члены жюри, и многочисленные зрители.
Гран-при фестиваля вручили танцевальному коллективу районного Дворца
культуры (руководитель – Хасан Джиоев), два первых места поделили детский
ансамбль «Харес» (Батраз Качмазов)
и ансамбль «Фарн» (Лена Бетрозова).

Приз зрительских симпатий достался
коллективу Дома культуры с. Лескена
«Сайдана» (Эльбрус Темиров). Приз как
лучшему исполнителю вручили Рамазану
Дзадзаеву («Ираф», с. Чикола).
Очень достойно выглядел танцевальный
ансамбль ахсарисарского Дома культуры, в
чем большая заслуга молодого балетмейстера А. Дзагурова.
Уровень некоторых участников фестиваля дает повод надеяться, что при
должной самоотдаче они дорастут до
профессиональной сцены и им будут рукоплескать зрители не только России,
но и других стран мира, как в свое время
Казбеку Тотоеву.
А. ГУЦАЕВ.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»

Объединяющая сила искусства

В минувшую субботу Северо-Кавказский
филиал Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
и Театр оперы и балета филиала Мариинского
театра в РСО–А в рамках всероссийской акции
«Ночь музеев» представили концертную
программу.
Автором идеи выступила
народная артистка России,
Украины, Северной и Южной

Осетий, художественный руководитель Театра оперы и
балета Лариса Гергиева. Кон-

церт продолжил партнерскую
программу «Музыкальный диптих» филиалов двух ведущих
учреждений культуры, успешно
стартовавшую на выставочной
площадке СКФ ГМИИ им. А. С.
Пушкина в мае этого года.
Известные музыкальные
произведения и цикл «Мария
Ясыня» прозвучали в исполнении солистов театра Михаила
Павлова, Динары Брюкер,
Марины Нетребиной, Сослана Гизоева, Ольги Борисовой,
а также дебютанта, студента
Владикавказского колледжа
искусств им. В. Гергиева Арсена Каболова.
Проводятся такие концерты
в стенах выставочных залов
не впервые. Легендарный фестиваль «Декабрьские вечера», идейным вдохновителем и
участником которого выступал
Святослав Рихтер, является
визитной карточкой Музея изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина.
В рамках программы «Музыкальный диптих» произведения будут подбираться в

соответствии с экспозицией,
связывая различные виды искусств для более глубокого
проникновения в их смысл и
характер. Взаимодействие
музыки с работами художников и скульпторов усиливает
визуальный и музыкальный
компоненты, трансформируясь в некую «третью» силу
магического воздействия на
зрителя-слушателя. «Гвоздем
концертной программы стал
цикл «Мария Ясыня». Его написала молодой композитор
Анастасия Гурджиева. Сквозь
призму своего понимания автор создала ретроспективу
жизни великой княгини начиная с ее детства и заканчивая
знаменитым завещанием. С
филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина у нас большие планы.
Концерты будут связаны тематически с представленными
экспозициями. Надеюсь, что
наши вечера станут доброй
традицией», − сказала Лариса
Гергиева.

Республиканский Совет ветеранов и коллектив ГКУ «Дом
ветеранов» выражают глубокое
соболезнование
заместителю
Председателя
Правительства
РСО–А Л. А. Тугановой по поводу
кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
выражает глубокое соболезнование заместителю Председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.

Коллектив Контрольно-счетной
палаты РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю Председателя Правительства
РСО–А Л. А. Тугановой по поводу
кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «Социальный
приют» выражает глубокое соболезнование заместителю Председателя Правительства РСО–А
Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование заместителю Председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование
заместителю Председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает глубокое соболезнование
заместителю Председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ РДРЦ «Тамиск»
выражает глубокое соболезнование заместителю Председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив
Управления
социальной защиты населения
по Промышленному МО г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование
заместителю
Председателя
Правительства
РСО–А Л. А. Тугановой по поводу
кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование заместителю Председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по
поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.

Юлия ДАРЧИЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

Дорогие выпускники МБОУ
«СОШ № 38 им. В. М. Дегоева»

(151-й сезон)
А. Островский

27 мая

Милана БАСИЕВА
и Хетаг БОЛЛОЕВ!

«ЛЕС»

Желаю счастья вам, здоровья!
Дороги светлой и прямой.
Пусть школа будет вашей белой,
Красивой взлетной полосой.
Вам желаю отличиться
В новом высшем заведении
И учиться, не лениться,
Показав желанья, рвенье!
С добрыми и теплыми пожеланиями
Алла ФИДАРОВА.

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

(16+)

Комедия в двух действиях

Начало в 18 часов

28 мая

К. Людвиг

«ПРИМАДОННЫ»

(12+)

Комедия с переодеваниями в 2-х действиях

Начало в 18 часов

29 мая

М. Лермонтов

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

«МАСКАРАД»
Драма в двух действиях

Начало в 18 часов

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

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания, Правительство
Республики Северная Осетия – Алания и
ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
Цена свободная.

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Доставка ритуальных принадлежностей.
Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
ПРОДАЕМ
ÎÎÎ Ñ ×ÈÑÒÎÉ ÈÑÒÎÐÈÅÉ,
ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂ.

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

Начало в 18 часов.

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

(12+)

ДОВЕРЯЙТЕ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ»

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

площадью 35 кв. м с подъемниками и ямами в автосервисе.
Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

Катафалк. Дудук. Оркестр

(16+)

27 МАЯ
ЗАКРЫТИЕ 86-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
Г. Хугаев

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

СДАЮТСЯ: теплые боксы

Зарегистрировано 9 лет
назад, один учредитель.
ТЕЛ. 8-928-492-01-81,
Икаев Гиви Иванович.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем
образовании № 15БВ0018497,
выданный в 2012 г. МБОУ «СОШ
№ 29» г. Владикавказа на имя
КЕКЕЛАШВИЛИ Сулико Кобаевича, считать недействительным.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном сданном доме (новостройка), все коммуникации подведены, без внутренней отделки, на ул. Первомайской –
50 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

диплом 111505 0001366, регистрационный № 1219-16, выданный в 2016 г. ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный
техникум» на имя КЕКЕЛАШВИЛИ Сулико Кобаевича, считать
недействительным.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

Семья Черджиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты ЧЕРДЖИЕВОЙКОДОЕВОЙ Замиры Георгиевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 26 мая по адресу: г.
Алагир, ул. К. Маркса, 6.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЗИГОЕВА
Ахсарбека Иналовича.
Гражданская панихида состоится 25 мая по адресу: с. Ногир, ул.
Доментия Хугаева, 22.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование
И. И. Дзигоеву по поводу кончины
брата
ДЗИГОЕВА
Ахсарбека Иналовича.
Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины сотрудника компании
ДЗИГОЕВА
Ахсарбека Иналовича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им.
А. Коцоева с. Гизели» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины ветерана школы, учителя физкультуры
СЛАНОВА
Сослана Дзибоевича.

КВАРТИРЫ

УТЕРЯННЫЙ

СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62
fsinta_abon
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 5 стр. – Людмила Хинчагашвили,
2, 6 стр. – Олег Габолаев.

Коллективы Министерства образования и науки РСО–А и ГБУ
«Центр развития образования и
инноваций» выражают глубокое
соболезнование
заместителю
Председателя
Правительства
РСО–А Л. А. Тугановой по поводу
кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.

Коллектив
Территориального органа Росздравнадзора по
РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю Председателя Правительства РСО–А Л.
А. Тугановой по поводу кончины
сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Общественная палата РСО–А
выражает глубокое соболезнование заместителю Председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «Санаторий «Сосновая роща» выражает глубокое
соболезнование
заместителю
Председателя
Правительства
РСО–А Л. А. Тугановой по поводу
кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГКУ «Государственное юридическое бюро РСО–А»
выражает глубокое соболезнование заместителю Председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив Управления социальной защиты населения по
Моздокскому району выражает
глубокое соболезнование заместителю Председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой
по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
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