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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
ГлаваРСО–АСергейМЕНЯЙЛО
встретился с директором
спортивно-развлекательного
парка «Горизонт» Сосланом
ГАБУЛОВЫМ и экспертом по
работе с особенными людьми
и адаптивному спорту Ирмой
ГАУГАЕВОЙ.

Крайне
важная
инициатива

Сослан Габулов и Ирма Гаугаева –
авторы инициативы по созданию во
Владикавказе спортивной площадки
для детей с ограниченными возможностями здоровья. За помощью в
реализации проекта по обустройству
такой специализированной зоны
отдыха для особенных ребят они
обратились к руководителю республики. По замыслу авторов проекта,
площадка будет функционировать в
летний период под открытым небом.
По словам Сергея Меняйло, идея
интересная и нужная. Однако для
практической реализации необходимо сделать первый шаг – тщательно
проработать социальный проект. После этого авторы инициативы смогут
воспользоваться инструментами
государственной поддержки.
– Создание условий для занятий
спортом, учебы, работы для людей с ограниченными возможностями здоровья – одна из важных
государственных задач. Поэтому
проект строительства специализированной спортплощадки в контексте развития инфраструктуры
для людей с инвалидностью – а я
сейчас говорю, в том числе, и о создании профильного физкультурнооздоровительного комплекса, для
которого в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, – конечно, интересен.
Необходимо проработать детали,
определить место для площадки,
которое будет удобно и самим детям, и их родителям. Со стороны
республики поддержка проекта
будет», – подчеркнул С. Меняйло.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Соблюдайте
масочный
режим!

ДОРОГИ

Артерии жизни горного ущелья
Строительство дорог относят к одной
из главных российских проблем,
между тем нельзя не признать и
то, что в последнее время активно
ремонтируются старые дороги и
мосты, строятся новые. В частности, в
Ирафском районе в этом направлении
сделано много, и в текущем году не
намерены снижать темпы работ, о чем
нам поведал глава администрации
местного самоуправления Омар
Таймуразович ЛАГКУЕВ.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

– Общеизвестно, что новая дорога в сельской
местности – это стимул для развития инфраструктуры, социально-экономических показателей, совсем
другой, цивилизованный образ жизни. Мы твердо
придерживаемся этих принципов, следовательно,
ситуация меняется в лучшую сторону.
Общая сумма потраченных средств на обустройство дорог в прошлом году составила 49 461,00 тыс.
рублей. Из них 33 191,00 тыс. рублей были выделены
нам из республиканского бюджета в рамках программы «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования регионального ( межмуниципального) и местного значения Республики
Северная Осетия – Алания на период до 2024 года».
Еще 16 270,00 тысяч рублей составили собственные
средства.
Протяженность заасфальтированных дорог в
населенных пунктах района составила 12, 418
км.площадью 62560 кв.м.
Кроме того, мы потратили 2930,00 руб. на содержание наших дорог.
Одна из реализуемых государственных программ
– «Развитие туристско-рекреационного комплекса
республики». А для того, чтобы у туристов из других
регионов, из дальнего зарубежья возникало желание приехать и и познакомиться с историей и традциями, бытом и жизнью нашего народа, пользоваться
дивной красой Горной Дигории, необходимо создать
условия пребывания и удобного передвижения по
туристическим маршрутам. И сегодня мы можем
уже сказать, что туристы имеют возможность добираться до дальних уголков живописного ущелья
по качественной дороге. К новому году ООО «Владтрансстрой» завершил реконструкцию автомобильной дороги Чикола – Мацута – Коми Арт с подъездом
к с. Галиат (2-й этап) протяженностью 21,330 км.
На различных участках реконструированы четыре
мостовых перехода и т.д.

Оперативные данные по состоянию на
3 февраля по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 71
всего в стационарах – 676
выписаны – 35
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 5
на ИВЛ – 17
на НИВЛ – 31.

В следующем
номере:

Ремонт – в разгаре (Из архива «СО»)

В текущем году на обустройство дорог у нас запланировано 62 543, 00 руб.
В 2022 году Чикола будет отмечать свое 170-летие,
и мы намерены уделить больше внимание улицам
райцентра. Планируется ремонт улиц Дедегкаева,
Бр. Албегоновых, Б.Баликоева, К. Тотоева. Гравийно-щебеночное покрытие протяженностью 1,425 км
будет уложено по улице Арсагова. В Сурх-Дигоре по

ОТКРОВЕННО О НАБОЛЕВШЕМ

просьбе жителей села отремонтируем улицу Х. Гетоева протяженностью 1,19 км, приведем в порядок дорогу Хазнидон – Елкабанта протяженностью 2,47 км.
Естественно, не останется без внимания и обустройство дорог (дорожные знаки , разметка) и т.д.
Дорога – это артерия жизни, и мы делаем все возможное для ее нормального функционирования.
Çàïèñàë Àõñàðáåê ÁÅÑÎËÎÂ.

ВОПРОС ДНЯ

Зачем нам вакцинация?
Коронавирусная инфекция вот уже третий год
держит весь мир в напряжении и продолжает
распространяться в виде новых штаммов.
С момента ее появления и стремительного
вторжения в жизнь человечества на изучение
свойств вируса и наблюдение за ним, а также
на поиски лекарства и производство вакцины
переключилось большинство научных
институтов мира.
Самое важное, что мы зна- от инфекционных заболеваем о вирусе SARS-CoV-2, ко- ний. Доказательство тому
торый вызывает COVID-19, – побежденные холера, оспа,
– это то, что он передается полиомиелит т.д. Однако мновоздушно-капельным путем. гие по-прежнему выступают
Поэтому, пока не сформи- против прививки от коронаровался коллективный им- вируса. Почему такое колимунитет к вирусу, самыми чество людей сомневается
эффективными способами не только в эффективности
профилактики будут маски, вакцинации, но и в самом сумытье рук, социальная дис- ществовании пандемии?
танция и вакцинация.
Противники вакцинации,
В сутки в России COVID за- как правило, не устают побирает тысячи жизней. Это вторять, что пандемии как
трагедия. Но еще более тра- таковой не существует, вирус
гично осознавать, что многих создан в лаборатории, и просмертей можно было бы из- цесс заражения людей полнобежать, если бы мы охотнее стью управляем. Пока они без
и активнее прививались от устали декларируют, люди
коронавируса. Вариабель- во всем мире продолжают
ность проявления болезни, заражаться и, к сожалению,
развитие множества ослож- умирать.
нений, отсутствие специфиКаким бы ни было происческого лечения и профилак- хождение новой коронавитики делают вопрос о соз- русной инфекции — естедании вакцины невероятно ственным или рукотворным
актуальным. Еще Гиппократ – пандемия мгновенно презавещал: «Болезнь легче вратилась в оружие, управляпредупредить, чем лечить». ющее миром. Самые древние
Создание вакцины избавит жители планеты, мельчайшие
человечество от болезни, как и неистребимые вирусы, вот
произошло с другими инфек- уже третий год как парализоционными заболеваниями, вали нашу жизнь.
или существенно снизит заТем временем негативные
болеваемость.
проявления пандемии завиВакцинация – самый эф- сят от темпов вакцинации в
фективный способ защиты разных странах.

Каждый год 4 февраля в разных странах мира отмечают один из самых оригинальных и
приятных праздников – День хорошего настроения. К концу зимы очень сложно противостоять
унынию и хандре, поэтому этот праздник станет хорошим поводом прогнать от себя грустные
мысли и провести время с любимыми и родными. Хорошее настроение пригодится всем!
Так что отмечаемый 4 февраля Праздник хорошего настроения приходится как нельзя кстати. Сложно
сказать, кто первым на просторах всемирной паутины предложил его праздновать, однако «волну»
подхватили жители по обе стороны океана, приверженцы нашлись и в Америке, и в Европе, и в России.

ЧТО СОЗДАЕТ ВАМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ?

Вот главные вопросы к
кампании вакцинации против коронавируса:
√ Безопасна вакцина или
нет?
√ Насколько сильны
нежелательные последствия?
√ Насколько она защищает от болезни?
√ Можно ли вообще победить пандемию с помощью
вакцинации?
Многочисленные исследования показывают, что негативное отношение к вакцинации от COVID-19 объясняется
целым рядом факторов: низким социальным доверием,
беспокойством по поводу непредвиденных последствий
от прививки и верой в теорию
мирового заговора. Но самый
большой вклад в него вносит
представление о COVID-19
как о заболевании, которое
все еще плохо изучено и последствия которого неизвестны. Важно понимать, что
природу этого вируса уже
достаточно исследовали,
большинство независимых
мировых экспертов во многих
позициях диагностики и лечения сходятся.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 4 февраля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшие и умеренные осадки. Утром местами туман, гололед. В горных
районах республики выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 5–10 градусов тепла, во Владикавказе – 8–10 градусов тепла.

О единой системе
публичной власти

Руслан КАСАЕВ, житель г. Владикавказа:
– Хорошее настроение создаем
мы сами: если идем в этот мир с
добрыми намерениями, то получаем это же в ответ. К примеру, на
Новый год я украсил пространство
у своего дома, чтобы поднять настроение и себе, и своей семье, и
окружающим. Многие приходили
фотографироваться, благодарили
за такую красоту и подаренные
эмоции.
Кристина АЛБОРОВА, молодой поэт:
− Мне доставляет радость все
светлое, искреннее, трогательное
и доброе. Это может быть кусочек
ясного неба в беспросветной гуще
туч. Улыбки прохожих. Протянутая рука помощи того, от кого не
ожидал. Счастье близких людей.
Маленькие и большие приятности, вроде спонтанных покупок,
щедрых подарков судьбы и неслучайных случайностей. И, конечно
− Любовь. Ибо все хорошее от нее,
для нее и во имя нее.
Вера ФОМИНА, музыкант:
− Я очень люблю путешествовать – это и является основным
источником моей радости. Причем
это касается выездов не только
за рубеж, но и по России. У нас
в стране очень много красивых и
интересных мест, которые стоит
посетить. Немало удивительного
можно найти и в самой республике. Очень люблю выезжать в
горы, дышать свежим воздухом.
Наедине с природой и со своими

мыслями появляется ощущение,
что ты самый счастливый человек
и перед тобой открыт весь мир.
Эмилия ЗОЛОЕВА, технолог:
– Чтобы иметь хорошее настроение, даже когда возникают какието неприятности, я стараюсь представить, что все могло быть хуже.
Например, когда мало денег или их
вообще нет, я напоминаю себе, что
знаю немало знакомых, у которых
большие долги, кредиты, которые
они не в состоянии выплатить,
кто-то по этой причине потерял
свою квартиру и остался совсем
без жилья.
Сейчас многие нездоровы, переболели ковидом или болеют.
У меня, например, хронический
бронхит, проблемы с опорно-двигательной системой, ряд других
хронических заболеваний. Но я
могу еще передвигаться, любоваться окружающей природой.
При этом понимаю, как тяжело
приходится лежачим больным.
А еще стараюсь поддерживать

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Луна в Овне
растет
(1 фаза)

успехи своих близких. Будучи оптимистом, считаю, что в жизни
многому можно и нужно радоваться. Стоит лишь оглянуться вокруг.
Хайдарбек БУТОВ, генеральный директор ОАО «Кристалл»:
– Хорошее настроение мне создает приверженность к здоровому
образу жизни. Я – убежденный
аскет. Получаю огромное удовольствие от регулярных тренировок в тренажерном зале. Когда
эффективно потренируешься,
по-хорошему устанешь, то охватывает такое приятное чувство:
ты в хорошей спортивной форме,
отсюда и настроение. Плюс здоровая пища, здоровый сон. Конечно, хорошее расположение духа
вызывает и осознание того, что
проекты, которыми занимаешься,
дают результаты. Все в совокупности: здоровье, спортивная нагрузка, положительные эмоции и
любимая работа – это есть залог
хорошего настроения.
Фатима ЧЕРНЫШКОВА, директор салона оптики «Люкс
Оптика»:
– Последние полтора года источником моего хорошего настроения
является моя дочь. У нее есть
какое-то детское чутье: когда она
понимает, что я не в духе, просто
подходит и обнимает меня. Разве
после такого можно оставаться
угрюмой? Также мое настроение
сильно зависит от погоды, если
виден хоть один лучик солнца, то
сразу и на душе приятно, и улыбка
на лице.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ЕЩЕ ОДИН ВИРУС? Африканская чума
свиней выявлена в Пригородном районе. Об
этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального Управления Россельхознадзора. «По результатам лабораторных
исследований двух проб патологического
материала, отобранного в Пригородном районе Северной Осетии, выявлена ДНК вируса
африканской чумы свиней», – говорится в
сообщении. На территории хозяйства введен
карантин. Проводится комплекс ветеринарносанитарных мероприятий, направленных на
предотвращение распространения инфекции.
Для людей вирус не представляет опасности.
♦ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ. 280 выпускников написали итоговое сочинение в дополнительный день. Успешный результат
станет допуском к государственной итоговой
аттестации. Ребята с ограниченными возможностями здоровья вправе были выбрать изложение. Еще один дополнительный день для
участия в итоговом сочинении в этом учебном
году назначен на 4 мая.
♦ ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ. Танцевальные
коллективы из Северной Осетии приняли участие в Международном конкурсе-фестивале
«Невские изумруды», который проходил в
Санкт-Петербурге 30 января. Всего в нем
участвовали 55 юных владикавказцев в возрасте от 5 до 12 лет. Конкурс проходил в двух
номинациях: народный и эстрадный танец. По
итогам конкурса наши танцоры заняли первые
места во всех номинациях и выиграли главный
приз – Гран-при конкурса, а также поездку
на фестиваль хореографического искусства
в г. Казань.
♦ ТЕПЕРЬ ЧИСТЫЙ. Во Владикавказе
почистили монумент с танком «Т-34» на площади Победы, а также привели в надлежащее состояние прилегающую территорию
сотрудники Спецэкосервиса. «В этом месяце
наша страна будет отмечать День защитника
Отечества. Мы решили заранее подготовиться к торжественной дате и привести в
порядок все памятники во Владикавказе, посвященные доблести и отваге наших воинов»,
– сообщили в Спецэкосервисе.
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Борьба с эпидемией усилится

С начала года в Северной Осетии зарегистрирован 5
331 случай заболевания COVID-19. В стационарах в настоящее время находятся 647 больных коронавирусом.
Такие данные озвучил Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО на
заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории РФ. Мероприятие в режиме видео-конференцсвязи прошло под руководством заместителя Председателя
Правительства России Татьяны ГОЛИКОВОЙ.
Как сообщил Сергей Меняй- помощи больным COVID-19 и
ло, в шести ковид-стационарах внебольничными пневмониями
республики для оказания мед- развернуто 750 коек, в том числе

83 реанимационных. При необходимости имеется возможность
увеличить коечный фонд.
В поликлиниках и центральных
районных больницах работают
амбулаторные центры, организована доставка медикаментов
пациентам на дом. Анализы у
заболевших также берут на дому
– к этой работе привлечены волонтеры движения «Мы вместе».
Кроме того, медикам помога-

ют ординаторы и студенты Северо-Осетинской медицинской
академии и республиканского
медколледжа.
С. Меняйло: «Принимаются
меры по обеспечению готовности системы здравоохранения
республики к распространению нового штамма «омикрон».
Это – вакцинация и ревакцинация населения, готовность
амбулаторной службы к возможным пиковым нагрузкам.
Мы следим за тем, чтобы пациенты обеспечивались лекарствами с первого дня лечения. Используем возможности
дистанционного оформления
листков нетрудоспособности.
Обеспечена работа «горячих
линий» по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, обеспечения
лекарственными препаратами.
Увеличено количество бригад
скорой медицинской помощи
до 80 единиц».
Что касается прививочной
кампании, то на сегодня вакцинированы 46,1 % от численности
взрослого населения республики.
Среди лиц старше 60 лет вакцину
получили 33,2%. В 12 медицинских организациях открыты 46
прививочных кабинетов. Также

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ
работают 94 мобильные бригады
и пункты вакцинации в торговых
центрах и негосударственных
медицинских организациях.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обратила
внимание руководства Северной
Осетии на то, что в РСО–А удельный вес ковидных пневмоний
выше, чем в целом по стране.
Она связала это с поздним выявлением заболевания и призвала
усилить работу республиканской
системы здравоохранения в этом
направлении. Кроме того, по ее
мнению, следует увеличить охват
обследования населения.
Анна Попова также отметила необходимость проведения
работы с родителями школьников, которые в настоящее время,
согласно Указу Главы РСО–А,
обучаются в онлайн-формате.
Ученики отправлены на дистанционное обучение для того,
чтобы прервать цепочку заболеваемости. Но всплеск ОРВИ
и гриппа среди детей и подростков говорит о том, что они не
остаются дома, а продолжают
встречаться.
Сергей Меняйло подчеркнул,
что работа по исполнению мер,
направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической
обстановки в республике, продолжится и усилится.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

КОНКУРС

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Два школьных музея республики стали призерами Всероссийского конкурса «Неизвестный солдат», организованного партией
«Единая Россия».
Всего на участие в конкурсе по изученным судьбам бойцов Великой
восстановлению страниц истории по- Отечественной войны и представили
ступило свыше 600 заявок из 69 субъ- свои презентации жюри конкурса.
ектов России.Победителей выбирали Как отметила директор Киевской
по двум номинациям – Городской и средней школы Марина Карпенко,
Сельский музей.В Северной Осетии презентация, представленная на конпризерами конкурса стали музеи курс, была посвящена жизненному
СОШ №3 г. Алагира (второе место пути полного кавалера ордена Славы
в номинации «Городской музей») и Николая Мартыненко, имя которого
школы с. Киевского Моздокского носит школа.
района (третье место в номинации
«Учащиеся 5-6 классов нашли дом,
«Сельский музей»).
в котором родился и вырос Николай
Секретарь Регионального отде- Александрович, побывали в колхозе,
ления «Единой России», депутат где он работал, — рассказала она. –
Госдумы Артур Таймазов поздравил Ребята обобщили этот исторический
победителей и вручил им дипломы материал и отправили на конкурс
участников конкурса, а также серти- «Неизвестный солдат». Поисковую
фикаты на 300 000 и 200 000 рублей. работу мы обязательно продолжим,

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В ПРИОРИТЕТЕ

Вчера под председательством Алексея Мачнева состоялось заседание Совета парламента республики. Повестка
дня включала два с половиной десятка вопросов.
Подавляющее большинство профессиональный доход.
Два других вносят изменения в
из них составили проекты федеральных законов, и лишь два – Налоговый кодекс. Первый значиреспубликанские. Оба республи- тельно упрощает процедуру уплаканских законопроекта внесены ты налогов, отменяя заполнение
в парламент главой республики в налоговых деклараций. Второй
так называемом «нулевом» чте- вводит процедуру наложения
нии. Это изменения в законы о предварительных обеспечительгосударственной гражданской ных мер на имущество налогопласлужбе и о денежном вознаграж- тельщиков.
Еще три проекта федеральных
дении госслужащих.
Оба документа приводят зако- законов усиливают меры социны в соответствие с требованиями альной поддержки материнства
федерального законодательства и семей с детьми. Так, предлагается распространить выплату
об оплате труда госслужащих.
Из федеральных законопроек- ежемесячного пособия на детей
тов наибольшим социальным зву- матерям, занятым на работе почанием отличались следующие. ловину и меньше половины рабоЭто сразу три законопроекта, чего дня.
Второй законопроект предвносящие изменения в налоговое законодательство. Первый лагает установить уже с 1 января
из них совершенствует порядок текущего года ежемесячную выпостановки на учет по налогу на плату в 10 тысяч руб. каждому

В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

Заместители Председателя Правительства РСО–А Мурат
АГУЗАРОВ, Эльбрус БОКОЕВ и Лариса ТУГАНОВА провели прием граждан. В связи с ограничительными мерами,
связанными с распространением новой коронавирусной
инфекции, мероприятия прошли в онлайн-режиме.

Первый заместитель Председателя Правительства РСО–А
Мурат Агузаров вышел на связь с
Кировским районом республики.
Жители села Эльхотово и станицы Змейской озвучили актуальные для района проблемы, касающиеся земельных отношений,
благоустройства населенных
пунктов, дорожного хозяйства.
В частности, жителя станицы
Змейской, агронома Феликса
Бедоева, интересовал вопрос:
будет ли в районе восстанавливаться система мелиорации? В
советские годы район обладал
крупной сетью искусственных
оросительных каналов, благодаря которым местные аграрии
добивались высоких урожаев.
Сегодня эти сооружения пришли
в негодность и не используются
по назначению.
Как отметил Мурат Агузаров,
проблема мелиорации – одна
из актуальных в сельском хозяйстве республики, которое
в последние годы развивается
активными темпами.
– Сегодня современному
сельскому хозяйству без мелиорации не обойтись. Мы это
прекрасно понимаем. Оросительные системы районам республики очень нужны. Это позволит повысить урожайность
сельхозкультур, в целом поднять качество сельхозпроизводства. Поэтому Правительство РСО–А, Министерство
сельского хозяйства над реше-

нием этого вопроса работают,
– отметил первый вице-премьер.
Мурат Агузаров проинформировал, что в мае прошлого года
проблемой мелиорации озаботились и на федеральном уровне,
принята государственная программа по вовлечению земель
сельхозназначения в оборот и
комплексной мелиорации. Рассчитана она на 10 лет. Регионам
дано поручение в ближайшее
время разработать собственные
программы, на основе которых
субъектам будет оказана помощь
в их реализации.
Первыми такую программу
начали разрабатывать в Моздокском районе, где находится
большая часть сельхозугодий,
требующих орошения – 36 из 55
гектаров по всей республике. В
аграрном Кировском районе также необходима новая программа
мелиорации.
– Как только совместными
усилиями мы разработаем программу мелиорации в отдельных районах и в целом по республике, мы сможем решить
эту проблему, в том числе с
помощью федерального центра, – сказал Мурат Агузаров.
Глава станицы Змейской спросил о том, когда планируется
рекультивация стихийной свалки
в населенном пункте. На вопрос
ответил Виталий Кокоев – министр природных ресурсов и экологии РСО–А, который также
участвовал в приеме граждан. По

члену семьи, в которой рожден
или усыновлен первый и последующий ребенок при условии,
что все они – граждане нашей
страны и постоянно живут на ее
территории.
В случае принятия закона выплата будет идти до момента исполнения 18 лет младшему из детей и ежегодно индексироваться

ПРИЕМ ГРАЖДАН
словам руководителя ведомства,
это станет возможным с помощью новой федеральной целевой
программы РФ «Генеральная
уборка», реализация которой
начнется в 2023 году. Поэтому
в текущем году стоит задача
подготовить необходимую проектно-сметную документацию на
все сельские стихийные свалки,
в том числе по ст. Змейской, для
включения их в ФЦП.
Поднимался вопрос и ремонта
муниципальных дорог. По информации председателя Комитета
по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО–А Тариэля
Солиева, помимо плановой субсидии в размере 12,8 млн рублей
Кировскому району в 2022 году
будет выделено дополнительно
13 млн рублей на обустройство
дорожной инфраструктуры.
Заместитель Председателя
Правительства РСО–А Эльбрус
Бокоев ответил на вопросы жителей Дигорского района. Касались они, в основном, сферы
жилищно-коммунального хозяйства.
Отвечая на вопрос о реконструкции системы водоснабжения, Эльбрус Бокоев подчеркнул,
что у руководства Северной
Осетии имеются планы решения
задачи, и они поэтапно будут осуществляться в ближайшие годы.
Заместитель Председателя
Правительства РСО–А Лариса
Туганова вышла на видеосвязь
с Моздокским районом, для жителей которого актуальны вопросы социального характера:
оказание материальной помощи,
выплата социальных пособий,
обеспечение жильем льготных
категорий граждан и другие.
Депутат Собрания представителей Моздокского городского
поселения Юрий Бондарь попросил содействия в строительстве детской многофункциональной игровой площадки в спальном микрорайоне г. Моздока.
Жители села Елбаево пожаловались на отсутствие Интернета в населенном пункте, что
создает неудобства местным
школьникам в учебе. Нет здесь
и своего Дома культуры. Много
лет ждут капитального ремонта
Дома культуры и в селе Веселом.
По всем прозвучавшим вопросам даны поручения профильным
ведомствам.
Â. ÑÅÂÅÐÍÀß.

на индекс роста потребительских
цен не позднее 1 февраля очередного календарного года.
Сегодня за чертой бедности
находятся около 18 млн наших сограждан, и 82% из них – это семьи
с детьми. Всего же в стране – 42
миллиона семей с детьми. Таким
образом, закон может охватить до
60 миллионов человек, а потребу-

ется на это 7,2 триллиона рублей!
И, наконец, третий законопроект наделяет неработающих родителей правом получения пособия на родных и усыновленных
детей.
Также следует отметить проект федерального закона, подготовленного депутатами нашего
парламента. Он вносит изменения в закон о регулировании производства и оборота этилового
спирта в части информирования
организаций-продавцов о запрете
продажи подакцизной продукции
на определенных территориях.
Законопроекты представили
депутаты Валерий Баликоев,
Дмитрий Дюбуа, Елена Князева,
Гарий Кучиев, Тимур Ортабаев,
Лариса Ревазова, Александр
Тавитов.
Члены совета также утвердили
проект изменений в составах комитетов и комиссий парламента
и дату и повестку дня заседания
парламента. Оно назначено на 25
февраля.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

ГОСПОДДЕРЖКА

Страховка от бедности

Когда в 2020 году в Алагирском районе
началась подготовка к реализации государственной программы «Борьба с бедностью», не многие поверили в то, что это
шанс найти работу, открыть собственное
дело или развить личное подсобное хозяйство. Но разъяснительная работа среди
населения, которую провели сотрудники
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Алагирского района», дала результаты: люди потянулись в
учреждение, на которое была возложена
ответственность за реализацию проекта.
Здесь им не только разъяснили условия участия в госпрограмме, но
и помогли составить бизнес-план и сформировать пакет необходимых
документов.
– При ГБУ «КЦСОН Алагирского района» была сформирована межведомственная комиссия по рассмотрению документов на оказание
государственной социальной помощи на основе социального контракта.
В нее вошли сотрудники учреждения, специалисты отдела по вопросам
экономического развития и предпринимательства АМС Алагирского
района, ГКУ «Центр занятости населения по Алагирскому району» и
представители Фонда поддержки предпринимательства РСО–А «Мой
бизнес», – рассказала Людмила Касаева, руководитель отделения социальной помощи и сопровождения малоимущих граждан, в том числе
при заключении социальных контрактов.– В 2021 году наше учреждение заключило 127 социальных контрактов по четырем направлениям.
Большая часть приходится на направление «Осуществление предпринимательской деятельности», по которому заключено 82 соцконтракта, по направлениям «Поиск работы» и «Ведение личного подсобного
хозяйства» – соответственно 18 и 24 соцконтракта. Кроме того, три
соцконтракта заключено по направлению «Иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации».
Сферы предпринимательской деятельности, в которых сегодня трудятся жители района, заключившие с государством социальные контракты, самые разные. Это разведение крупного рогатого скота, овец и
птицы с целью реализации производимой продукции, пошив постельного
белья, производство изделий из металла, кожаных изделий ручной работы, сухофруктов, мясных деликатесов. На полученные 250 тысяч рублей
Марина Дзугкоева развивает свое пчеловодческое хозяйство, Азамат
Цагараев закупил 25 овец и планирует увеличить поголовье, Регина Сабанова и Алена Туаева приобрели коров и занимаются производством
молока и молочной продукции, Олег Годжиев создал мини-ферму по
разведению коз и производит сыр, Сослан Чельдиев стал владельцем
единственной в районе страусиной фермы, Тимур Каргинов разводит
перепелок. Зарина Лолаева занимается репетиторством по иностранным языкам, а Зарина Лазарова открыла свой бизнес по производству
мясных полуфабрикатов.
В районе есть немало и других примеров, когда у жителей Алагира и
сельских поселений, заключивших социальные контракты с государством, появился реальный шанс заняться собственным делом и повысить
уровень жизни семьи. В рамках направления «Поиск работы» заключившие соцконтракт были трудоустроены в частное охранное предприятие,
Северо-Осетинский государственный заповедник, гостиницу.
– Сотрудники нашего отдела регулярно выезжают к обладателям
соцконтрактов с целью проверки ведения ими собственного дела, поскольку использование полученных финансовых средств возможно
строго по назначению,– сказала Людмила Касаева.– На сегодняшний
день все средства, полученные после заключения соцконтракта, направлены на реализацию бизнес-проектов.
Стоит отметить, что эти проекты наиболее экономически целесообразны для развития Алагирского района. На сегодняшний день в
районную межведомственную комиссию поступило свыше 50 заявлений
на участие в госпрограмме.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
НА СНИМКЕ: Людмила Касаева.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

«Излишне говорить о том, как важно сегодня сохранять память о великом подвиге советских солдат в
годы Великой Отечественной войны.
Эту задачу выполняют поисковые отряды, которые есть в каждой школе,
– отметил он. – Ребята знакомятся с
архивными материалами, изучают
историю страны и своего родного
края. Это очень важно. Хочу сказать
спасибо педагогам, которые воспитывают в школьниках любовь к
Родине и уважительное отношение к
исторической правде. Память о Великой Отечественной войне священна,
и наш долг – сохранить ее».
Следопытские отряды школьных
музеев организовали поисково-исследовательские работы, посвященные неизвестным подвигам и мало-

это очень интересно детям. История
не должна забываться, и такие конкурсы способствуют ее сохранению».
Отметим, школьный музей с. Киевского уже во второй раз становится
обладателем призового сертификата. В 2020 году «Единая Россия»
организовала конкурс на лучший
школьный музей памяти Великой
Отечественной войны. Второе место в номинации «Городской музей»
заняла СОШ №1 города Беслана, а
музей киевской школы был удостоен
третьего места в номинации «Сельский музей».Главная цель конкурсов – привлечение подрастающего
поколения к изучению и сохранению
военно-исторического наследия родного края.
Àëüáèíà ØÀÍÀÅÂÀ.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК

В последние годы агропромышленный комплекс республики активно ищет выходы на внешние рынки сбыта своей продукции. Не
стал исключением и минувший год. Мы получили предварительные
данные о внешнеэкономической деятельности Агропрома Северной
Осетии за 2021 год из «Центра агроаналитики» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
По этим данным, экспорт продукПри этом обращает на себя вниции агропромышленного комплекса мание то обстоятельство, что объем
Северной Осетии составил 63,2 мил- государственной поддержки внешнелиона американских долларов. Это экономической деятельности агропроменьше, чем в 2020 году (72,2 милли- мышленного комплекса республики
она долларов), но больше показателя – самый низкий в Северо-Кавказском
по экспорту, установленного респу- федеральном округе. А показатель
блике соглашением, заключенным с объема произведенной на экспорт
Минсельхозом России, составляющим продукции сельского хозяйства в
40,6 миллиона рублей.
расчете на 1 рубль государственной
Что же вывозили за рубеж наши поддержки в десятки раз превышааграрии? На первом месте органи- ет аналогичный в других субъектах
ческие химические соединения. Их СКФО.
экспортировали на 7,3 миллиона долКак отмечают в Министерстве сельларов. На второй позиции живые жи- ского хозяйства и продовольствия
вотные – на 2,2 миллиона долларов. Северной Осетии, важным резервом
Далее идут удобрения – 2,13 миллиона роста экспорта республики на блидолларов, мясо и пищевые мясные жайшую перспективу должна стать
субпродукты – 2,09 миллиона долла- производственная диверсификация –
ров, разные пищевые продукты – 1,7
миллиона долларов, готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих водных беспозвоночных – 1,68 миллиона долларов,
жиры и масла животного и растительного происхождения и продукты их
расщепления, готовые жиры, воски
животного или растительного происхождения – 1,16 миллиона долларов.
Почти на миллион долларов экспортировано живых деревьев и других увеличение ассортимента продукции,
растений, луковиц, корней растений, предназначенной для реализации за
срезанных цветов и декоративной рубежом. Она представляет множезелени. Традиционная продукция в ство потенциальных возможностей
виде алкогольных и безалкогольных развития и конкурентное преимущенапитков также присутствует.
ство. Уже сегодня создается возможКак ни покажется удивительным, но ность для экспорта таких нехарактерв списке экспортированных товаров ных ранее для сельского хозяйства
есть и овощи и корнеплоды, а также Северной Осетии видов продукции,
фрукты и орехи. Кроме того, продукты как фундук, спаржа, ценные породы
их переработки.
рыбы, чаи из трав, пирогов-полуфаСреди основных адресатов экс- брикатов.
порта наших сельхозтоваропроизвоОсновное преимущество продукции
дителей на первом месте Армения, агропромышленного комплекса Сетуда вывезено продовольствия на 36 верной Осетии – высококачественное
миллионов долларов. На втором месте продовольствие без стимуляторов ро– Грузия, туда реализовано товаров ста, гормонов, антибиотиков. Большой
на 8,9 миллиона долларов, на третьем резерв роста – организация массовых
– Турция – 7,7 миллиона долларов. В поставок, в первую очередь, в страны
Туркмению направлено продукции на Ближнего Востока, бутилированной
3,9 миллиона долларов, в Ирак – на 1,6 воды, стоимость которой растет и
миллиона, в Великобританию – на 1,1 вскоре, по оценке специалистов, смомиллиона долларов.
жет конкурировать с ценой на газ и
Отметим, что импорт продоволь- нефть. Республика обладает большиствия в РСО–А оказался заметно ми запасами талых вод и минеральных
меньше, чем экспорт, его сумма со- источников, которые пока используставила 19,1 миллиона долларов. ются недостаточно эффективно.
В основном завозились кофе, чай,
В общем, резервов наращивания
фрукты, сахар, табак и сигареты, объемов экспорта сельскохозяйственкакао, алкоголь, овощи. Основной ной продукции в интересах ее пропоставщик – Грузия, на 13 миллионов изводителей много. И их предстоит
долларов, Турция – на 3,7 миллиона эффективно использовать уже в блидолларов, Венгрия – на 1,1 миллиона, жайшей перспективе.
а также Франция, Армения, КолумÑåðãåé ÑÓÀÍÎÂ.
бия.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАЖНО

Âûïëàòû
ïðèäóò
àâòîìàòè÷åñêè
Неработающие
пенсионеры
в республике
начали получать
проиндексированные
выплаты по обычному
графику – с 3 февраля.
Вместе с
пенсией за
февраль они
также получают доплату
за январь с
учетом доиндексации пенсии с 5,9% до
8,6%. Все выплаты начисляются автоматически, обращаться в Пенсионный фонд
за ними не нужно.

Напомним, страховые
пенсии более 142,5 тыс. неработающих пенсионеров в
Северной Осетии проиндексированы на 8,6% – выше
уровня инфляции за 2021 год,
которая, по данным Росстата, составила 8,4%. При этом
с 1 января выплаты уже были
увеличены на 5,9%, однако, с
1 февраля в соответствии с
изменениями федерального
законодательства они дополнительно проиндексированы
до 8,6%. В целом по стране
индексация коснулась порядка 30,8 млн пенсионеров.
У каждого пенсионера
прибавка после индексации
индивидуальна и зависит от
размера получаемой пенсии.
К примеру, если страховая
пенсия по инвалидности на
конец прошлого года составляла 10487 рублей, то в результате индексации выплата увеличится на 902 рубля и
составит 11389 рублей. Если
пенсия по старости на конец
года составляла 15626 рублей, после индексации она
увеличится на 1344 рубля и
составит 16970 рублей.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного
фонда РФ по РСО–А.

Зачем нам вакцинация?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Доказано, что вакцины, которые сейчас используются, предотвращают заболевание. У всех этих
вакцин экстренное разрешение на использование,
ведь мы находимся в состоянии пандемии, или
войны, если хотите. Важно понимать, что вероятность заболеть в ближайший месяц ковидом
и даже, возможно, умереть, высока. Весь опыт
прошлого говорит, что риск осложнений, особенно
долгосрочных, от применения вакцин ничтожен в
сравнении с риском заболеваний, против которых
вакцины направлены. Например, эффективность
вакцин против оспы и полиомиелита тоже не стопроцентная: прививки против этих болезней действуют в 90–95% случаев («Спутник» эффективен
в 97,6% случаев).
Что касается мутаций: мутируют абсолютно все
вирусы – это заложено в их биологической природе. На сегодня описано более 100 тысяч генетических вариантов коронавирусной инфекции. Но ни
одна из мутаций пока не привела к тому, что этот
вирус изменил свою антигенную сущность для клеток иммунной системы, нынешние вакцины против
ковида могут использоваться при известных нам
штаммах коронавируса.
Сама прививка совершенно безопасна, не содержит никаких живых вирусов, как часто рассуждают
некоторые «знатоки», заразиться коронавирусом
от вакцины невозможно в принципе.
Конечно, ни одна вакцина не гарантирует, что
человек не заболеет. Однако, заразившись, привитый проболеет не так долго, будет выделять
меньше вирусов и заразит меньше людей. Но и они
могут быть заразными, поэтому им тоже следует
соблюдать меры безопасности — в частности,
носить маски в местах скопления людей.
Производители вакцин меряются эффективностью своих разработок, доказывая, что их продукт
точно защитит от последствий коронавирусной
инфекции. Обычно показатели эффективности лежат в диапазоне 70–95%, у российского «Спутника
V» заявляется цифра в 97,6%.
Принцип всех одобренных векторных и мРНКвакцин, включая «Спутник» и тот же Pfizer, очень
похожий: некоторые клетки человека произведут
поверхностный S-белок коронавируса SARS-CoV-2
и выставят его части на свою поверхность. Затем
клетки иммунной системы распознают участки
чужеродного белка и начнут активно делиться.
Некоторые клетки произведут антитела против
этого белка, некоторые станут клетками памяти
и будут готовы бороться с полноценным вирусом в
случае его появления.
√ Когда же стоит вакцинироваться?
Вакцинироваться не нужно, если у вас уже есть
антитела к ковиду-19. Узнать это можно по анализу крови на антитела IgG к SARS-CоV-2. При этом
антитела могут обнаружиться даже в том случае,
если вы не болели, а перенесли инфекцию бессимптомно. На сегодня считается, что антитела
держатся в организме примерно 6 месяцев после
болезни, но эта цифра очень индивидуальна, поэтому анализ крови – надежнее. Если антитела
исчезли – имеет смысл вакцинироваться либо
ревакцинироваться.
Нельзя вакцинироваться, если ваше состояние
попадает в список абсолютных противопоказаний.
При наличии относительных противопоказаний,
для избежания осложнений от вакцинации, надо
заранее проконсультироваться со своим лечащим
врачом и взвесить свои личные риски.

И еще один довод в пользу вакцинации. Прививаться нужно не только чтобы подстраховать
себя от неожиданно тяжелого течения болезни, но
и чтобы не перегружать систему здравоохранения
и обеспечить более качественную медицинскую
помощь людям, которые в ней действительно
нуждаются. На протяжении всей пандемии мы
не раз наблюдали перепролифилированные под
«ковидных» больных отделения, предназначенные для лечения людей с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, онкологией, другими серьезными
заболеваниями. За время такой вынужденной
реорганизации тяжелые больные с хроническими
заболеваниями остаются без стационарной помощи и могут увеличить «вклад» в общую смертность.
К сожалению, из-за коронавируса и у нас в медицине, и в средствах массовой информации, и на
просторах Интернета образовалась настоящая
информационная помойка, и некоторые пытаются сказать что-то «умное» во всеуслышание.
Особую печаль вызывают медики, порой с ученой
степенью, выступающие против вакцинации. Это
большая проблема. С одной стороны, может, это
просто низкий уровень профессиональных знаний
некоторых врачей, а с другой – медик, который
рекомендует не делать прививку, в некотором
смысле не хочет становиться ответственным за
ее результат.
Последние события демонстрируют, что
COVID-19 становится беспощадным и к детям. В
отличие от первых штаммов, последняя мутация
– «омикрон» – с легкостью заражает детей. Врачи уже метко прозвали его «киндер-ковидом», и
сейчас мы наблюдаем бурный всплеск болезни у
детей, причем у самых маленьких – от 1 года до
5 лет. Это должно заставить нас быть более ответственными как перед собой, так и перед нашим
будущим – нашими детьми и сделать все возможное, чтобы остановить распространение болезни.
А это, как показывает практика, возможно только
с помощью вакцинации.

Если врач отговаривает вас от вакцинации, значит, от него надо срочно уходить. Грамотный доктор, придерживающийся принципов доказательной
медицины, никогда не выступит против вакцин,
прошедших клинические исследования. Если же
антипрививочники эмоционально и с усердием продолжают пытаться убедить всех в своей правоте,
приводя частные примеры как явление всеобщее,
то за подобное распространение дезинформации
надо привлекать к ответственности.
Еще одна «печальная», если не сказать прямо
– уголовная – составляющая деятельности некоторых медиков – продажа сертификатов о вакцинации. Факты безобразия, непрофессионализма
и, в конце концов, преступления, должны строго
отслеживаться, а участники всего этого бесчинства
нести самую строгую ответственность и перед
обществом, и перед законом!
По-видимому, COVID-19, помимо медицинских
и демографических, оставит после себя еще и
тяжелые социальные, экономические и, главное,
психологические последствия. Но важно понимать, что сегодня уже научились эффективно и
безопасно лечить эту болезнь, а скоро научимся
ее предотвращать. Рывок, который сделала медицинская наука за короткий отрезок времени,
беспрецедентен и положительно отразится на
лечении многих заболеваний.
И помните: вакцина не сделает людей бесплодными, не превратит в мутантов, у вас не вырастут
хвост и третье ухо! Пройдя вакцинацию, вы не только защитите себя – вы приблизите человечество
на шаг ближе к завершению пандемии.
Ассоциация медицинских
работников РСО–А:
Замира АСТАХОВА, профессор,
Залина ТОГУЗОВА,
Ирма ТУАЕВА,
доценты СОГМА.

Незнакомый знакомый Георгий Калоев

Для меня самого его жизнь стала
открытием, которое и побудило к
рассказу об очень скромном в быту,
одновременно очень внимательном
к людям в их житейских проблемах,
но жестком и требовательном, когда
речь шла о работе, человеке – Георгии Моисеевиче Калоеве.
Это он в качестве директора
музыкального театра подписывал
приказ о моем приеме на работу солистом-вокалистом. Это он годами
позже визировал согласие на приглашение работать в филармонии.
Затем было назначение Георгия
Моисеевича замминистра культуры
республики. Потом он стал директором ансамбля «Алан». А потом ...
Но прежде всего этого было до! И в
этом «до» было множество не менее
ярких страниц жизни, о которых узнаешь, когда последняя ее страница
перевернута ...
Он родился в 1938-м году. Отец
окончил еще в царские времена
сельскохозяйственную академию
в Санкт-Петербурге и хотел, чтобы сын последовал его примеру.
Георгий даже сдал экзамены в ту же
академию, но в последний момент
передумал и уехал в Харьков, где
поступил в летное училище. Через
год училище перепрофилировали в
штурманское. Молодой курсант категорически не захотел быть штурманом, стойко приняв наказание в
виде продолжения службы в штрафбате в Средней Азии.
Вернувшись домой и проработав
год на заводе, Георгий сделал свой
главный выбор: он решил поступить
в училище искусств на дирижерскохоровое отделение. Пикантность
ситуации заключалась в том, что на
тот момент он не знал ни одной ноты.
Но с детства любил петь, особенно
итальянские песни. Спасли его абсолютный слух и наличие приятного
голоса. Музыкальную грамоту уже
взрослый человек постигал упорным
многочасовым трудом. Труд этот
был вознагражден направлением в
московскую консерваторию после
окончания училища искусств. Но
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давшие направление люди вдруг
вспомнили об острейшем кадровом
голоде в селах Осетии. Георгию
напомнили о его мечте создать в
родном селе музыкальную школу,
и он возвращается в Октябрьское.
Благодаря ему появилась Камбилеевская детская музыкальная
школа, директором которой он проработал три года.
В 1968-м Георгия потянуло на
эстраду. Разумеется, в тогдашнем
ее понимании. И появился вокальный квартет «Уадынз». Позже они
влились в группу Игоря Гоккинати, с которым Георгий Калоев в
гастрольных поездках исколесил
чуть ли не всю страну.
Яркой памятью об его эстрадном
прошлом осталась черно-белая запись песни (понятия «клип» тогда
не было) Ильи Габараева «О, нана».
Шестерка всадников едет по дороге
в город за невестой.
Всего один год Георгий Калоев
прогарцевал по эстрадной стезе.
Популярность не вскружила ему голову, и он трезво решил, что эстрада
все же не совсем его конек.
Именно в эти годы министром
культуры был замечательный и уникальный человек Солтан Евгеньевич Ужегов. Оглядываясь назад,
возможно, лучший министр. Он умел
и любил работать с людьми, выделяя и продвигая действительно талантливых. Именно он в 1969-м привел Георгия Калоева в Дом народного творчества, директором которого
тот стал в 1971-м. И это было время
расцвете Дома народного творчества, преобразованного в 1979-м
в Республиканский научно-методический центр (РНМЦ).
Именно эта работа стала делом

ПАМЯТЬ

Свет его души…
Когда уходит из жизни человек, то это
всегда трагедия, а когда на взлете, в
самом расцвете сил и энергии, то трагедия
вдвойне… 40 дней назад известие о
том, что внезапно остановилось сердце
ЛУКИЧЕВА Вячеслава Гуриевича, стало
настоящим шоком для всех, кто его знал
и любил… Человек редкой душевной
чистоты, со светлой, отзывчивой душой, он
ушел досадно рано, но оставил после себя
благодатный след и долгую память…

ЛИЧНОСТЬ

Эта статья о человеке,
уход которого в минувшем
декабре остался
незаслуженно тихим,
скромным и незаметным.
Ярким был его послужной
список, эффективной
– работа на каждом
занимаемом в разные
годы посту.
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его жизни, его призванием. Георгий
Моисеевич погрузился в нее полностью. В 1970–1975 гг. заочно учился
в Краснодарском институте культуры, квалификация «дирижер хора и
клубный работник». То есть, директорство не было для него только
административной работой. Она
сама для него стала непрерывным
творческим процессом. Одна из его
сотрудниц тех лет говорила, что полюбил он очень красивую девушку,
талантливую, умную, отдав ей всю
свою жизнь. А звали ее... Культура.
Ей он был безгранично предан и
абсолютно честен перед ней.
За долгие годы (1971–1984) была
проделана огромнейшая работа.
Дом народного творчества (РНМЦ)
в прямом смысле этого слова стал
научным центром. Вся его работа
была направлена на сохранение и
развитие любых форм народного
творчества. А это прежде всего
была клубная работа. Клубы в те
годы были реальными очагами культуры. Приезд профессионального
театра или ансамбля «Алан» никак
не мог заменить собственную клубную жизнь. Практически в каждом
клубе были свои танцевальные ан-

«

был проведен грандиозный фестиваль ансамблей бального танца.
Его усилиями на телевидении появились пропагандирующие народное
творчество передачи, «Творческие
портреты».
При этом все отмечали его удивительную скромность и бескорыстие.
Они сохранятся у него на всю жизнь
на каждом последующем посту.
В 1984-м его назначают директором филармонии. В те годы там
работали уникальные коллективы.
Ежедневное расписание их репетиций занимало большой лист ватмана. Ансамбль «Алые маки» гремел
по всей стране. Симфонический
оркестр был одним из лучших как
минимум на Кавказе. В 1982-м был
создан хор Агунды Кокойти. В музыкальном лектории не гнушались
петь выдающиеся вокалисты Осетии. На сцене филармонии считали
за честь выступать величайшие музыканты Советского Союза.
В Георгии Калоеве удивительным образом переплелись таланты
творческой личности и администратора. Возможно, именно поэтому в
1987-м его назначили директором
музыкального театра, который в

Он всю жизнь оставался двигателем, генератором
энергии, созданного им корабля, на палубе
которого строили свою карьеру, получали звания и
награды артисты, певцы, композиторы, не всегда
задумывавшиеся, что и плывет, и держится на
воде этот корабль благодаря где-то глубоко в трюме
спрятанному двигателю.

самбли, героические хоры, народные театры. Им нужны были специалисты, методические материалы.
И всем этим занимался научно-методический центр. В те годы в нем
работали выдающиеся люди: Зоя
Габуева, Зоя Даурова, Роза Кочисова. С центром сотрудничали
профессиональные композиторы,
поэты, артисты. Появлялись сборники произведений самодеятельных
композиторов, которых за это еще и
материально поощряли. Каждый год
проводилось огромное количество
конкурсов, фестивалей. Георгий Калоев знал в лицо и по именам каждого работника всех домов и дворцов
культуры Осетии. Именно благодаря
ему практически в каждом районном
центре, не говоря уже о городе, появились группы бальных танцев. А в
1980-м во дворце спорта «Манеж»

тот период трясло от внутренних
конфликтов, к слову сказать, между
выдающимися певцами. По сути, он
пришел кризисным управляющим
на огнедышащий вулкан. В театре
был создан худсовет, который собирался после каждого значимого
спектакля. Жесткие замечания мог
получить любой, невзирая на ранги и
звания. Георгий Моисеевич смог наладить работу театра практически
как производственный механизм,
вникая в самые мелкие детали его
жизнедеятельности. Да, он мог вмешиваться в творческий процесс, но
его усилиями подчас он только и
был возможен.
В 2000-м году Георгия Калоева
назначают замминистра культуры,
и он вновь погружается в знакомую
и любимую клубную работу. Поездки по районам, городам и селам.

Его стараниями был организован
грандиозный фестиваль народного творчества, в финальной части
которого участвовало 800 человек.
А потом его вновь бросают в «горячую точку». На этот раз директором
в ансамбль «Алан». Он организовал
несколько гастрольных поездок,
выбивал повышение зарплат коллективу, вникал в каждую бытовую
мелочь, которая могла повлиять на
уровень выступления артистов. И
все же вынужден был уйти. Опять
в министерство культуры – завотделом народного творчества. Его
неугомонной энергии хватило еще и
на три года работы заместителем директора лицея. А потом он полностью
погрузился в работу, которую по сути
никогда и не бросал, чему и учился
сначала в училище искусств, а потом
в Краснодарском институте культуры, – руководил казачьим хором в
станице Архонской, героическими
хорами в Ардоне, в Дигоре и Чиколе.
Подчас их приходилось выстраивать
с нуля, когда хористы не то что не знали многоголосие, но в унисон тяжело
сливались. А на выходе получались
полноценные хоровые коллективы,
занимавшие призовые места даже
на международных фестивалях. Им
он отдавал себя полностью. А иначе
он и не мог. И так было до последних
дней его жизни.
Все, кто его знал, работал с ним,
говорят о его бесконечной работоспособности, порядочности и надежности. Бескорыстной честности,
справедливости, внимательности и
упертости в убеждениях и заблуждениях. Он был нежным сыном и
внимательным другом.
Он всю жизнь оставался двигателем, генератором энергии, созданного им корабля, на палубе которого
строили свою карьеру, получали
звания и награды артисты, певцы,
композиторы, не всегда задумывавшиеся, что и плывет, и держится на
воде этот корабль благодаря гдето глубоко в трюме спрятанному
двигателю.
В течение многих лет Георгий Моисеевич обеспечивал жизнеспособность целых коллективов, не
особенно заботясь о собственной
жизни.
Он ушел тихо и незаметно, но
сам его уход растревожил многих
болью потери близкого человека и
завершения эпохи, которая только
и делала возможным появление
таких людей.
Эдуард ДАУРОВ.

Вячеслав Гуриевич родился
11 апреля 1972 года. Еще со
школьной скамьи он отличался пытливым умом, любознательностью, интересовался
различными технологиями и
любил разбираться в сложных устройствах. После окончания средней школы № 17
поступил в СКГМИ, который
успешно окончил в 1994 году
по специальности «инженерэлектрик». Молодому, талантливому дипломированному
специалисту хотелось расти
и развивать свои профессиональные навыки все больше, поэтому после окончания
СКГМИ Вячеслав окончил курсы СОГУ по программе подготовки управленческих кадров
для организации народного
хозяйства.
Трудовая деятельность Вячеслава Лукичева связана
со многими организациями
нашей республики. С 1998-го
по 2004 год он был ведущим
программистом ФГУ «Земельная кадастровая палата» по
РСО–А, потом трудился инженером-программистом в
отделе автоматизации Центра
научно-технической информации Министерства промышленности РФ. С 2000-го по
2002 год занимал аналогичную
должность в технической лаборатории «Ростелекома»,
последние места работы –
«Алания-цемент» и ООО «ГАЛАКТИКА СТРОЙРЕМ». Но
где бы Вячеслав Лукичев ни
трудился, его везде знали как
достойного, исключительно
порядочного, честного и отзывчивого человека.
В ООО «ГАЛАКТИКА
СТРОЙРЕМ» он проработал
не так много времени, но
хватило даже этого корот-

кого срока, чтобы он влился
в дружный коллектив и стал
полноценной его частью. Его
ценили все. И не только за
высокий профессионализм,
безукоризненную работу и весомый авторитет.... Его любили и ценили за беспрестанные
участие, заботу, открытость,
чуткость, стремление поддержать и словом, и делом,
за доброе сердце и открытую
душу…
Он прожил до обидного мало… Столько всего не
успел… Не создал семью, не
успел реализовать весь свой
нерастраченный потенциал,
сделать еще много хороших и
нужных дел… Но за тот короткий жизненный путь, который
был ему уготован судьбой,
добился главного – оставил
частичку своего света, тепла и
добрую память, которая будет
жить в воспоминаниях тех, кто
его знал и любил…
О. ДРЯЕВ,
ген. директор ООО
«ГАЛАКТИКА СТРОЙРЕМ».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2
(двор на 2-х хоз., сад-огород
2,4 сот.) на ул. Тургеневской
(р-н ул. З. Космодемьянской) –
3,5 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРУ.
Тел.: 8-918-824-28-87, 91-4502, 95-51-03.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на
з/у 5 сот. (все уд., инд. отоплен.,
ремонт, кухня-столовая, Триколор, Wi-Fi (готовый бизнес: сдача посуточно от 5 до 10 тыс. руб.
в сутки)) в пос. В. Фиагдоне
– 5,3 млн руб. Торг. Любой вид
оплаты (ипотека, мат. капитал)
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в СНО
«Алханчурт» – 300 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ПРИВАТ. З/У 3,5 СОТ. в пос.
В. Фиагдоне. Цена 700 тыс. руб.
Торг. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ПРИВАТ. З/У 9,6 СОТ. с фундаментом пл. 105 м2, между
монастырем и оздоровительным центром «Роза ветров».
Панорамный вид – 2,2 млн руб.
Возм. ОБМЕН. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.

 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из
лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ.
Тел. 8-918-822-54-42.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.

 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(коммерч. структура) пл. 45 м2
(евроремонт) в центре города
(р-н ж/д вокзала) на ул. Маркова,
25 – 4,5 млн руб. Вариант ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 9145-02, 95-51-03.
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ГАЗель» (грузовая),
2002 г., усиленная рама, высокая термобудка, двигатель 406,
новые аккумулятор, стартер и
корзина АКПП. Состояние а/м
очень хорошее – 195 тыс. руб.
Тел. 8-906-188-32-84.

ÊÓÏËÞ
 1-КОМН. КВ. до 1 млн 800
тыс. руб. во Владикавказе. Тел.
8-905-488-15-20.
 1-КОМ. и 2-КОМ. КВАРТИРЫ
с ремонтом во Владикавказе в
любом районе. Тел. 8-928-48783-63.
 2-КОМН. КВ. с косметическим
ремонтом до 2 млн 600 тыс. руб.
в любом районе г. Владикавказа.
Тел. 8-988-398-46-23.

QR-код нашей
страницы
в Инстаграме
с рекламой

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Детство Чика»: от идеи до премьеры
В преддверии показов
фильма «Детство Чика»
в кинотеатре «Аланиясинема» в ШКиТ прошла
пресс-конференция с
продюсером картины
Лейлой ТЕБЛОЕВОЙ
и актерами Артуром
ХАТАГОВЫМ, Сосланом
МАКИЕВЫМ и Николаусом
МАВРОМАТИДИСОМ.
Напомним, что режиссером фильма
является Аслан Галазов. Роль Чика
исполнил сухумский школьник Давид
Цулукия. По сюжету действие разворачивается в послевоенной Абхазии в
конце 40-х годов прошлого столетия.
Главный герой картины – 13-летний
школьник, озорник и созерцатель по
прозвищу Чик, живущий в солнечном
городе Мухусе. Внезапный арест отца
заставляет мальчика острее переживать свое взросление, но не может
изменить его жизнелюбивый характер
и доброе сердце. А обостренное чувство справедливости становится источником его опасных и одновременно
комических приключений.
В ходе встречи с создателями фильма журналисты задавали вопросы о
процессе съемок, актуальности картины на сегодняшний день, об образах
героев и взаимодействии с режиссером Асланом Галазовым. Лейла Теблоева сообщила, что это был ее первый

Сослан Макиев, Лейла Теблоева,
Николаус Мавроматидис, Артур Хатагов
продюсерский опыт, изначально она
должна была сыграть одну из женских
ролей. Также она поделилась небольшой историей зарождения фильма.
«Идея витала давно. После того как
закончились съемки «Ласточки прилетели», где я также работала с Асланом
Галазовым, мы решили снять кино
для семейного просмотра. Различные
обстоятельства помешали нам раньше начать работу над проектом, но
все-таки в этом году мы успели подготовить все необходимые документы
и приступить к съемкам», − рассказала
продюсер.
Съемки фильма проходили в Сухуме.

На вопрос об актуальности фильма
Лейла Теблоева и Сослан Макиев
ответили, что произведение, созданное Фазилем Искандером, актуально
во все времена, а темы, затронутые в
книге и в фильме, понятны как старшему, так и младшему поколениям.
Далее актеры и продюсер поделились впечатлением о работе
с Галазовым. «У Аслана многому
можно поучиться, не только какимто режиссерским качествам. Он
подсказывает, как нужно работать
в кадре и над образом своего героя.
Аслан хоть и мягкий человек, но как
режиссер он довольно-таки требо-

вательный, что очень необходимо на
съемочной площадке», − отметила
Лейла Теблоева.
«В работе с Асланом не возникало
никаких сложностей, мы понимали
друг друга с полуслова. Наверное,
на это оказал влияние наш предыдущий опыт. Как и Лейла, я работал
с ним над фильмом «Ласточки прилетели», − рассказал Артур Хатагов.
«Очень интересно было с Асланом
работать. Он не торопился снять
много сцен сразу и подробно объяснял, что он хочет от меня как от
актера. А то, как должен выглядеть
мой персонаж, мы решали вместе
непосредственно на площадке», −
дополнил Николаус Мавроматидис.
А как справился с ролью главного
героя Чика Давид Цулукия? «Очень
хорошо справился, несмотря на то,
что он не профессиональный актер.
Парень толковый, воспитанный.
Помню, как на рыбалку с ним вместе
ходили. Отлично провели тогда время», − сказал Сослан Макиев.
В заключение члены съемочной
группы пригласили всех на показ
фильма в кинотеатр и пожелали
приятного просмотра, а Лейла Теблоева добавила, что идей для других
проектов уже много. Сейчас идет
подготовка к съемкам фильма про
севастопольских мальчиков довоенного времени.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Первые шаги к успеху
В последнее время в Северной Осетии
появляется все больше любительских театров
и театральных мастерских.
«Паяцы», «Move up», «Грани», «International» – это лишь
часть из ныне существующих.
В беседе с корреспондентом
«СО» руководитель последнего из упомянутых коллективов, актер, режиссер, драматург, лауреат премии им.
Мисоста Камбердиева Хетаг
Дарчиев рассказал о создании мастерской и планах ее
развития.
− Хетаг, расскажи, пожалуйста, как появилась мастерская «International»?
− Идея ее создания зародилась давно, еще в 2015
году, когда я был студентом
театрального отделения факультета искусств СОГУ. Уже
тогда задумывался над некоторыми формами и различными ходами театрального
процесса. Но много времени
я потратил на приобретение
опыта в этой сфере, из-за
чего, собственно, немного задержалась реализация моей
задумки, поэтому мастерская
начала свое активное существование с прошлого года.

Собрался хороший творческий коллектив: режиссеры,
музыканты, певцы, композиторы и драматурги. Такой
по-настоящему творческий
коллектив у нас собрался.
− Почему для мастерской
было выбрано название «International»?
– В нем и заключается содержание основной миссии
нашего коллектива ставить
спектакли на разных языках.
Не хотелось бы заострять внимание только на русском и
осетинском.
− Обучаете ли вы любителей или работаете с актерами, у которых уже есть
профессиональное образование?
− Пока нет, но уже в этом
году хочу приступить и к обучению. Сейчас мы в основном
занимаемся с профессиональными актерами. Думаю, пока
стоит заострить внимание на
развитии мастерской с хорошими постановками. А тут
без актеров, уже имеющих
опыт работы на сцене, нику-

58 АРМИЯ

В полку –
новая техника
В полк радиационной химической и биологической
(РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного
военного округа, дислоцированной в Северной Осетии, поступила партия новейших авторазливочных
станций АРС-14КМ на базе автомобиля повышенной
проходимости «КамАЗ».
Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники,
отдельных участков местности и дорог, временного хранения и
транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения
ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а
также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.
Также специалисты полка РХБ защиты ЮВО будут задействовать
авторазливочные станции АРС-14КМ, комплекты для дегазации,
дезактивации и дезинфекции ДКВ-1 для дезинфекции скверов и
парков, центральных дорог и остановок общественного транспорта
в республике для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
На вооружение войск ЮВО в 2022 году будет поставлено более
3 тыс. единиц вооружения и военной техники, в их числе более 30
самолетов, 40 вертолетов, а также зенитно-ракетные комплексы,
корабли и бронетанковое вооружение.
Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник, начальник пресс-службы
Южного военного округа.

да. Благо, они у нас есть. Мы
поставили пока только один
спектакль. Называется он «На
грани» по моей одноименной
пьесе. Показывали его в ре-

спубликанской детской библиотеке им. Дабе Мамсурова и в
Национальной научной библиотеке РСО–А. Из-за пандемии
мы потеряли очень много вре-

мени, поэтому постараемся в
кратчайшие сроки наверстать
упущенное. Будущие постановки не хотелось бы пока
анонсировать.
− А где вы проводите репетиции спектаклей?
− Сейчас благодаря директору РДНТ Казбеку Лалиеву,
который откликнулся на наш
призыв о помощи в предоставлении помещения, мы базируемся в Республиканском доме
народного творчества. За это
хотим выразить ему большую
благодарность.
− В чем, на твой взгляд,
главное отличие театральной мастерской от профессионального театра?
− В профессиональном театре своя политика. А любительский коллектив отличается прежде всего тем, что
в него приходят в основном
молодые и перспективные артисты. Также в таком театре
есть свободный формат, энтузиазм, новые рамки и стремление к творческим авантюрам.
Мы пока делаем свои первые
шаги, работаем над репертуаром, поэтому победы у нас еще
впереди.
Ю. СЛАНОВА.

Украли...
ток
Следственным управлением Следственного
комитета Российской Федерации по Республике
Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в
отношении двух жителей
города Владикавказа.
Они обвиняются в совершении преступления,
предусмотренного п.п.
«а», «б» ч. 2 ст. 165 УК
РФ (причинение имущественного ущерба путем
обмана при отсутствии
признаков хищения в особо крупном размере).

В г. Пензе 28–30 января состоялось первенство России по легкой
атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 59 регионов страны. Юноши и девушки
состязались в беге, эстафете, прыжках и толкании ядра.
Отлично выступил на первенстве страны воспитанник СШОР по
легкой атлетике Минспорта РСО–А Никита Великоцкий.
Он завоевал две золотые медали: в беге на дистанции 60 м с/б с
результатом 7,79 и в беге на дистанции 200 м с результатом 22,45.
Отметим, что эти результаты являются новыми рекордами РСО–А.
Спортсмена подготовила тренер ГБУ «СШОР по легкой атлетике» ,
отличник физической культуры и спорта РФ, заслуженный работник
физической культуры и спорта РСО–А Тамара Шиян.
«Уже 6 лет Никита тренируется под моим руководством. Он очень
трудолюбивый и амбициозный парень. В прошлом году успешно
выступил на всероссийских соревнованиях в беге, проходивших
в Новочебоксарске, а также вошел в пятерку сильнейших спортсменов на летнем первенстве России среди юношей до 18 лет в
Краснодаре. Как только Никита почувствовал вкус победы, он стал
еще больше трудиться, желание достичь больших высот у него
есть. Нынешний успех – это пока небольшая ступенька на пути к
большим победам», – сказала в комментарии «СО» тренер Никиты
Великоцкого Тамара Шиян.

Вызов брошен!

Боец Bellator Диана АВСАРАГОВА вызвала на бой
американскую спортсменку Валери ЛОРЕДУ. Об
этом сообщили в издании «Советский спорт».
«Президент Bellator
Скотт Кокер сказал,
что мой бой с Лоредой
интересен организации. Я планировала
вернуться в январе,
но соперниц мне не
нашлось. Сейчас я вызываю Валери Лореду
и готова встретиться
с ней в феврале или
марте. Она говорит,
что готова сразиться с
любой соперницей, но упорно продолжает хранить молчание», – поделилась Диана Авсарагова.
Бой Авсараговой и Лореды может стать классическим
противостоянием борца и ударника, у Дианы очень жесткий
удар. Диана Авсарагова в последнем поединке раздельным
судейским решением победила у Габриэллы Гулфин. Всего же на счету у нее четыре победы и ни одного поражения.
Конкурентка Авсараговой Валери Лореда в последнем бою победила Тейлор Тернер раздельным решением судей. В ее бойцовской
коллекции пять побед и одно поражение.
Залина ГУБУРОВА.

В МАГАЗИН

Февраль богат на дни рождения моих близких людей.
4 февраля родились сразу три родных для меня человека –
родная сестра Майя Битарова и два друга детства – Чермен
Цораев и Сергей Карсанов. 5 февраля празднуют день рождения еще два друга – Сергей Шагров и Сослан Хубецов.
Поздравляю всех родных с вашим днем рожденья
И хочу вам посвятить я стихотворенье.
Всем здоровья пожелать, радости, удачи,
Вс
Никогда беды не знать, чтобы все заН
дачи
д
Вы могли легко решить, чтоб легко
дышалось
Улыбаясь сердцем, жить, позабыв
уусталость!
С уважением и любовью к вам
Славик ГУБУРОВ.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.

График работы 2/2.
З/п – 1100 руб. за смену.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также по
электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

Семья Созановых выражает
благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты СОЗАНОВА Хасанбека Магометовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 5 февраля по
адресу: ул. Триандофилова, 30.

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

ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ С 11 ФЕВРАЛЯ 2022 г.
и приглашает на спектакли:

11 ФЕВРАЛЯ

А. Чехов

12 ФЕВРАЛЯ

А. Айларов

13 ФЕВРАЛЯ

У. Шекспир

«ПАЛАТА №6» (12+)

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

Билеты продаются 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.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2022 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Распространяется в РСО–А.

Никита ВЕЛИКОЦКИЙ завоевал две золотые
медали на первенстве России по легкой атлетике.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Начало в 18 часов.

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

Вкус победы

КРИМИНАЛ

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые арендовали жилой дом в поселке
Заводском и организовали там
совместную деятельность по
добыче криптовалюты – «майнинг», приобретя и смонтировав
для этого необходимое техническое оборудование постоянного

потребления электрической
энергии. С февраля 2020-го по
28 апреля 2021 года в целях
обеспечения бесперебойного
функционирования процесса
«майнинга» они незаконно подключились к электросетям, причинив гарантирующему поставщику электроэнергии – публичному акционерному обществу
«Россети- Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго» ущерб на
сумму свыше 2,4 млн рублей.
Благодаря грамотно спланированным и проведенным
следователями Следственного управления СК России и
оперативными сотрудниками
Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции регионального
МВД следственным действиям
и оперативно-разыскным мероприятиям противоправная
деятельность обвиняемых была
пресечена.
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи
с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
Э. ГУСОВ,
старший помощник
руководителя
следственного
управления.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»(12+)

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).

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья Кцоевых
выражает благодарность
всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
КЦОЕВА Анатолия Гавриловича, и сообщает,
что
40-дневные
поминки со дня
его кончины состоятся 5 февраля
по адресу: ул. Ген. Хетагурова, 127.

Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
БИТАРОВА
Заурбека Моисеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИТАРОВА
Заурбека Моисеевича.
Гражданская панихида состоится
4 февраля по адресу: ул. Левченко,
270.
Коллектив лечебно-консультативного центра «АльМед» выражает
глубокое соболезнование Игорю Заурбековичу Битарову по поводу кончины отца
БИТАРОВА
Заурбека Моисеевича.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование И.
З. Битарову по поводу кончины отца
БИТАРОВА
Заурбека Моисеевича.
Семьи Руслана Саламова, Таймураза Макиева и Сослана Тотоева
выражают глубокое соболезнование
Батразу, Тотразу и Фатиме Габеевым
по поводу кончины отца
ГАБЕЕВА
Бориса (Борика) Андреевича.

Коллектив прокуратуры республики
выражает глубокое соболезнование
прокурору отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики В.
У. Саламовой и помощнику прокурора Кировского района Э. У. Саламовой по поводу кончины брата
САЛАМОВА
Артура Умаровича.

Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РСО–А»
выражают глубокое соболезнование
заведующему гаражом Б. Б. Габееву
по поводу кончины отца
ГАБЕЕВА
Бориса Андреевича.

Коллектив Управления Федерального казначейства по Республике
Северная Осетия – Алания и МФ
ФКУ «ЦОКР» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
БЕДОЕВА
Урузмага Максимовича.

Коллектив ГБУЗ «Дигорская ЦРБ»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины директора ООО
«Медтехфарм»
ЛУГАНСКОЙ
Ирины Николаевны.
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Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование заместителю главного
редактора Н. С. Гогаевой и сотруднику Г. С. Гогаеву по поводу кончины
ГОГАЕВОЙ
Лавренки Николаевны.
Коллектив ООО «Газпром-межрегионгаз-Владикавказ» выражает глубокое соболезнование начальнику оперативно-диспетчерской службы А. Ц.
Гутиевой по поводу кончины отца
ГУТИЕВА
Цицка Хангериевича.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума имени
Георгия Калоева выражает глубокое
соболезнование сотруднице З. Ц.
Гугкаевой по поводу кончины отца
ГУТИЕВА
Цицка Хангериевича.
Коллектив филиала ООО «Газпром-газораспределение-Владикавказ» во Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднику
А. Ц. Гутиеву по поводу кончины отца
ГУТИЕВА
Цицка Хангериевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №1»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование медсестре отделения
медпрофилактики М. М. Багуловой по
поводу безвременной кончины мужа
БАГУЛОВА
Александра Алихановича.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума имени
Георгия Калоева выражает глубокое
соболезнование сотруднице А. М.
Булах по поводу кончины матери
АБАЕВОЙ
Земфиры Беслановны.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КОДЗАЕВА
Тамерлана Григорьевича.
Коллектив ООО «Рекламное агентство «Зебра» выражает глубокое соболезнование сотруднику Виталию
Гаеву по поводу кончины отца
ГАЕВА
Славика Борисовича.
Гражданская панихида состоится
5 февраля по адресу: ул. Бутаева, 1.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднице
приемного отделения И. И. Туаевой
по поводу кончины отца
КОКАЕВА
Ильи Саркисовича.
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