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КАРАНТИН – НЕ КАНИКУЛЫ

Оставайтесь дома!
Абсолютно новая по ощущениям ситуация – процесс длительной
самоизоляции, который сопровождается максимальной
приостановкой работы торговых центров, кафе, ресторанов,
кинотеатров, музеев, стоматологических центров, спортзалов и иных
заведений… Ситуация новая, а вот отношение нашего населения к
ней – старое: полное пренебрежение любыми рекомендациями.

У большинства жителей нашей планеты в последние несколько недель утро начинается со сводки новостей: сколько
зараженных новой коронавирусной инфекцией появилось
в мире, сколько жизней она
унесла и скольким все же удалось вылечиться. По данным
на вчерашний день, в России
появились еще 302 заболевших:
на фоне статистики европейских стран и США эта цифра
звучит упоительно. Однако не
дает повода игнорировать все
то, о чем увещевают чиновники
всех уровней, медики разной
квалификации и даже жители
тех государств, где пандемия
буквально разделила реальность на «до» и «после».
Уже два дня, как популярная
соцсеть «Инстаграм» запустила
специальную акцию «Оставайтесь дома», к которой на своих страницах присоединились
многие пользователи, включая
знаменитостей и блогеров с
многотысячной аудиторией.
Только вот парадокс в том, что
многие наши сограждане, в том
числе (и даже в особенности!) в
Северной Осетии, восприняли
это как вызов, на который нуж-

но ответить протестом. И как
итог: весь оснет в минувшие выходные пестрил фотографиями
и видео с загородных пикников,
групповых выездов в горы и
массовых праздных прогулок по
городу и паркам. Самоизоляция
на собственной даче в Фиагдоне
на неделю и привычная поездка

«

для своих старших и младших
– наиболее уязвимых к любым
вирусам и инфекциям, включая
сезонные грипп и ОРВИ. И на
фоне всей этой информации,
которая заполнила все свободное пространство, издевкой
выглядят продолжающиеся
массовые банкеты. Разумеет-

Проявите заботу – о себе, о своих близких:
проведите эти дни в режиме максимальной
самоизоляции».

с друзьями на природу – это,
нужно вам заметить, совсем не
одно и то же! Безусловно, теплая весенняя погода слишком
заманчива для традиционных
в нашей республике выходных
в горах, но вы, уважаемые отдыхающие, также слишком заманчивы для вируса.
Нет паники, нет нагнетания
ситуации, нет преувеличения
масштабов распространяющейся пандемии. Есть факты,
которые нужно понять и принять. В первую очередь – ради
самих себя и своих близких!
Не заболеете вы сами, но станете источником заражения

ся, есть человеческий фактор
– за одну неделю до свадьбы, а
то и меньше, сложно отменить
торжество, на которое затрачено немало средств. Но разве
они стоят здоровья, которое не
покупается и не продается?! И
ведь пожилые люди, находящиеся в особой зоне риска, также
продолжают посещать все эти
мероприятия…
Уже доказано, что вирус передается не только при кашле
и чихании, но и через рукопожатие, предметы, посуду.
Всем этим предупреждениям
вняли сотрудники одного из
популярных заведений обще-

пита в районе Водной станции,
которое в воскресенье еще принимало посетителей. Только
вот рвение персонала к самозащите не нашло понимания
у владельцев, и официантам
было просто-напросто запрещено обслуживать клиентов в
масках и перчатках.
Апофеозом «карантина» в режиме всеобщей самоизоляции
стали танцы в центре города:
на площади у памятника Ленину «бесстрашные» (читайте
– безответственные) молодые
люди устроили показательные
выступления, демонстрируя
свое умение исполнять национальные танцы. Вот только что
означала эта акция, которую
и подростковым бунтарством
уже не назовешь?! Попытка
доказать, что вирус перед ними
бессилен? Так стоит взглянуть
немного западнее: маленькая,
но гордая Италия тоже храбрилась, пока количество умерших
не превысило все допустимые
нормы… И сейчас итальянцы
в числе первых призывают к
самосознанию каждого жителя
планеты. И как же жаль, что их
оглушительный набат все равно
многие не слышат!
Пора перестать думать:
«Меня это не коснется!» Уже
коснулось. И сейчас речь о том,
чтобы это «касание» коронавируса не стало еще более болезненным или даже фатальным!
Вы можете улыбнуться очередной шутке в Интернете: «Сейчас
настало время, когда каждый
может спасти мир, лежа на диване», но в ней больше истины,
чем можно подумать! Проявите
заботу – о себе, о своих близких:
проведите эти дни в режиме
максимальной самоизоляции.
Для того чтобы сделать ваше
пребывание в кругу семьи в
собственном доме комфортным
и интересным, различные платформы и площадки в Интернете
открыли бесплатный доступ к
фильмам, спектаклям, книгам и
музыке. Ограничительные меры
и предоставление нерабочих
дней – это не каникулы, это
возможность предотвратить
вспышку вируса!
Ваш домашний режим способен защитить всех тех, кто
сегодня работает для вас: это
сотрудники продовольственных магазинов, врачи, журналисты, представители силовых
ведомств, органов власти и водители общественного транспорта. Ваш домашний режим
способен защитить вас и вашу
семью! Оставайтесь дома и берегите близких!
Мадина МАКОЕВА.

В НОМЕРЕ:
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ЦИФРА
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за
последние сутки на 302 и сейчас составляет 1836 человек в 71 регионе страны.
Выздоровели на данный момент 66 человек, 9 умерли, сообщили журналистам
в понедельник в оперативном штабе по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
За сутки выписаны по выздоровлению
2 человека. За это же время зафиксирован 1 летальный случай в Псковской
области.
Согласно данным штаба новые случаи
подтверждены в 35 регионах.

Уважаемые
читатели!
В связи со
сложившейся
эпидемиологической ситуацией многие
организации и
учреждения республики закрыты, другие перешли на удаленный режим
работы. И лишь немногие продолжают
работать, как и прежде: это объекты, деятельность которых связана с жизнеобеспечением.
Газета «Северная Осетия» также будет
ежедневно выдавать информационный
продукт, которого ждут наши читатели, и
на своем сайте, и на бумажном носителе.
Единственное, из-за того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты, во исполнение Указа Главы РСО–А о
мерах по реализации Указа Президента РФ
«Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней» отправлены на самоизоляцию, редакция «СО» приняла решение
временно изменить формат выпуска газеты. Она будет выходить в формате А-3 на
четырех страницах, в субботу – на восьми.
По вопросам размещения рекламы и
объявлений обращаться по телефонам:
25-31-22, 8-919-429-03-23.
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УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» (далее
– постановление Роспотребнадзора № 7) постановляю:
1. Органам государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований, организациям всех форм собственности и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Северная Осетия – Алания, принять меры по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
2. Приостановить с 28 марта до 6 апреля 2020 года:
2.1. Проведение на территории Республики Северная Осетия –
Алания досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также
оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и
отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных
местах массового посещения граждан.
2.2. Посещение гражданами парков культуры и отдыха, площадей,
музеев, выставок, библиотек, зданий, строений, сооружений, помещений в них, предназначенных преимущественно для проведения
мероприятий, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, в том
числе ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок и иных
аналогичных объектов, концертных залов, кинотеатров (кинозалов),
детских кружков и секций, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, букмекерских контор, иных развлекательных
досуговых заведений.
2.3. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, предприятий быстрого питания и иных предприятий общественного питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных
центрах, за исключением обслуживания на вынос без посещения
гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также предприятий питания, осуществляющих организацию питания для
работников организаций.
2.4. Работу объектов розничной торговли и рынков, за исключением аптек и аптечных пунктов, рынков продовольственных товаров и
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных
товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости,
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием
доставки.
2.5. Работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов,
массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением услуг, оказываемых дистанционным
способом, в том числе с условием доставки.
2.6. Работу бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных физкультурно-спортивных объектов, а также физкультурно-спортивных
секций, кружков и клубов, туристских баз.
2.7. Предоставление государственных и муниципальных услуг в
помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Северная Осетия
– Алания, за исключением услуг, предоставление которых может
осуществляться исключительно в помещениях указанных многофункциональных центров, при условии обеспечения предварительной
записи граждан.
2.8. Оказание стоматологических услуг, за исключением оказания
стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
3. Руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами
первой необходимости, аптек и аптечных пунктов обеспечивать
деятельность указанных организаций в точном соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями органов
государственной власти.
4. Поручить органам государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания и рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания
определить персональный состав работников, обеспечивающих функционирование таких органов в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года,
путем издания локального правового акта.
5. Органам исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания в рамках своей компетенции обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных протоколами заседания рабочей группы
Государственного совета Российской Федерации по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019NCOV, от 17 марта 2020 года № 4-28-1/20 и от 20 марта 2020 года №
4-28-3/20.
6. Государственным и муниципальным заказчикам при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд руководствоваться разъяснениями, содержащимися в письмах Федеральной антимонопольной службы от 18.03.2020
№ ИА/21684/20 и Министерства финансов Российской Федерации от
19.03.2020 № 24-06-06/21324.
7. С 28 марта по 12 апреля 2020 года:
7.1. Органам исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания, осуществляющим функции учредителей образовательных
организаций Республики Северная Осетия – Алания, реализующих
программы высшего образования, среднего профессионального образования, программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования и дополнительного образования, объявить каникулы в указанных образовательных организациях; в образовательных
организациях Республики Северная Осетия – Алания, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, организовать
свободное посещение детьми указанных организаций по решению их
родителей или иных законных представителей.
7.2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ объявить каникулы в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования и дополнительного
образования; в образовательных организациях Республики Северная
Осетия – Алания, реализующих образовательные программы дошкольного образования, организовать свободное посещение детьми
указанных организаций по решению их родителей или иных законных
представителей.
7.3. Рекомендовать руководителям частных образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, среднего
профессионального образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования,
расположенных на территории Республики Северная Осетия – Алания,
объявить каникулы; в частных образовательных организациях, расположенных на территории Республики Северная Осетия – Алания,
реализующих программы дошкольного образования, организовать
свободное посещение детьми указанных организаций по решению их
родителей или иных законных представителей.
7.4. Рекомендовать руководителям частных образовательных
организаций дополнительного профессионального образования, рас-

положенных на территории Республики Северная Осетия – Алания,
перевести слушателей на дистанционное обучение.
7.5. Руководителям образовательных организаций, расположенных
на территории Республики Северная Осетия – Алания, определить ответственных должностных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций,
в том числе информационно технологической инфраструктуры.
8. Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания:
8.1. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия – Алания обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.2-1.3. и 4.1-4.5 постановления
Роспотребнадзора № 7.
8.2. Организовать работу по отмене мероприятий по диспансеризации и профосмотров граждан, проводимых в медицинских организациях
Республики Северная Осетия – Алания.
8.3. Приостановить работу санаториев, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Северная Осетия – Алания,
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания.
9. Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания:
9.1. Приостановить личный, выездной прием граждан, обеспечив
взаимодействие с гражданами посредством телефонной, почтовой
связи и в электронной форме.
9.2. Обеспечить оказание, при необходимости совместно с общественными организациями, осуществляющими деятельность на территории Республики Северная Осетия – Алания, социальной поддержки
лицам, находящимся в условиях изоляции.
9.3. Обеспечить выполнение комплекса мер по адресной социальной
поддержке лиц, находящихся на самоизоляции на дому, обратив первоочередное внимание на лиц пожилого возраста и малообеспеченные
категории граждан.
9.4. Приостановить работу санаториев, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Северная Осетия – Алания,
подведомственных Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания, и государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия
– Алания «Республиканский геронтологический центр».
10. Министерству экономического развития Республики Северная
Осетия – Алания организовать мониторинг:
10.1. Наличия товаров первой необходимости, продуктов питания и
детского питания в организациях торговли для обеспечения бесперебойного снабжения ими населения Республики Северная Осетия – Алания.
10.2. Запасов готовой пищевой продукции в организациях пищевой и
перерабатывающей промышленности, осуществляющих деятельность
на территории Республики Северная Осетия – Алания.
10.3. Цен на товары первой необходимости совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Северная
Осетия – Алания и Министерством внутренних дел Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания.
11. Министерству экономического развития Республики Северная
Осетия – Алания совместно с Управлением Федеральной налоговой
службы по Республике Северная Осетия – Алания в срок до 30 марта
2020 года разработать первоочередные мероприятия (действия) по
обеспечению устойчивого развития экономики Республики Северная
Осетия – Алания в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
12. Комитету Республики Северная Осетия – Алания по туризму
приостановить проведение мероприятий, направленных на стимулирование и повышение туристского потока в учреждения санаторнокурортного комплекса Республики Северная Осетия – Алания.
13. Поручить:
13.1. Министерству промышленности и транспорта Республики
Северная Осетия – Алания установить на въездах на территорию
Республики Северная Осетия – Алания тепловизоры для термометрии
водителей грузового автотранспорта, следующего по назначению или
транзитом через территорию Республики Северная Осетия – Алания,
а также водителей и пассажиров автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа и перевозки пассажиров и
багажа по заказам.
13.2. Министерству промышленности и транспорта Республики
Северная Осетия – Алания совместно с перевозчиками, осуществляющими деятельность по перевозке (в том числе в международном
сообщении) пассажиров и (или) багажа воздушным, железнодорожным
и (или) автомобильным транспортом с использованием объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Республики
Северная Осетия – Алания, обеспечить установку тепловизоров для
термометрии граждан, прибывающих в аэропорты, на железнодорожные вокзалы и автовокзалы, расположенные на территории Республики Северная Осетия – Алания.
14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ:
14.1. Совместно с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Северная Осетия
– Алания организовать работу по выявлению граждан, посещавших
субъекты Российской Федерации и (или) страны, в которых зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, и прибывших
на территорию Республики Северная Осетия – Алания, и направлению
их на изоляцию на дому продолжительностью 14 календарных дней
со дня прибытия.
14.2. Приостановить личный, выездной прием граждан, обеспечив
взаимодействие с гражданами посредством телефонной, почтовой
связи и в электронной форме.
14.3. Продлить выплату назначенных мер социальной поддержки
гражданам без дополнительного подтверждения нуждаемости в
таких выплатах.
15. Рекомендовать руководителям религиозных организаций рассмотреть возможность введения ограничений на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных
организаций, а равно используемых ими на ином законном основании
зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков,
предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных
собраний, религиозного почитания (паломничества) на период до 12
апреля 2020 года.
16. Рекомендовать гражданам с 28 марта по 12 апреля 2020 года
воздержаться от посещения объектов (территорий), находящихся в
собственности религиозных организаций, а равно используемых ими на
ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений,
земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).
17. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, топлива
и энергетики Республики Северная Осетия – Алания совместно с
организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Республики Северная Осетия –
Алания, проводить дезинфекцию подъездов многоквартирных домов
не реже одного раза в день.
18. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
27 марта 2020 г. № 105.

Вячеслав БИТАРОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении ЦГОЕВА Тамерлана Владимировича
на должность Уполномоченного по правам человека в
Республике Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Северная Осетия – Алания «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания» Парламент
Республики Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Назначить Цгоева Тамерлана Владимировича на должность Уполномоченного по правам человека в Республике
Северная Осетия – Алания.
2. Направить настоящее Постановление Главе Республики Северная Осетия – Алания.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания Алексей МАЧНЕВ.
г. Владикавказ.
26 марта 2020 г. № 772/36-6.

МОНИТОРИНГ

«Вирусные» цены
Ситуация с повышением цен на продукты
питания и медикаменты в республике
изменилась, но незначительно. К
такому выводу мы пришли, опросив
несколько десятков человек, ежедневно
совершающих покупки. Правда, эта
ситуация во всех магазинах и аптечных
учреждениях разная. Хуже всего,
как выяснилось, с медпрепаратами и
средствами индивидуальной защиты.
Стоимость, в частности, такого необходимого средства в
нынешних реалиях, как антисептик, в зависимости от торговой точки колеблется во Владикавказе от 35 до 220 рублей.
В одном из сетевых супермаркетов антисептик был найден
по цене за 320 рублей. В ряде магазинов маленькие бутыли с
распылителем отдавали не более пяти в одни руки – по 170
рублей за штуку. Такой же флакон, но уже в другом месте –
по 350 рублей. При этом мирамистин в мини-формате стоит
до 600 рублей.
Что касается медицинских масок, то стоимость вообще
трудно отследить – их просто нет в аптечных учреждениях.
Провизоры ссылаются на высокую закупочную стоимость
товара и предлагают немного подождать. «В течение двух
недель маски появятся. В течение месяца-двух дефицит в
РФ полностью будет покрыт», – уверяют предприниматели.
Но проблема, как оказалось, еще и в отсутствии необходимых препаратов в аптеках. Так, в городе ни в одной из них не
оказалось обычного парацетамола. Мы специально уточнили
в справочной, владеющей информацией по всем аптекам:
парацетамол и его аналоги отсутствуют. В одной только
аптеке в единственном экземпляре оставался эргоферон,
который предлагался вместо парацетамола по цене свыше
400 рублей. В этой же аптеке была единственная в городе
последняя упаковка детского нурофена.

С продуктами питания все намного стабильнее. Правда,
это не касается имбиря и лимонов, цены на которые растут
как дрожжах. Но если лимоны еще можно найти в пределах 50–120 рублей за штуку, то килограмм корня имбиря
на местном рынке в минувшие выходные предприимчивые
(бессовестные?) реализаторы предлагали приобрести за…
2000! Гречневая крупа «Увелка» стоит сегодня 90 рублей,
макароны «Макфа» – 42. Несколько подорожал и сахар – в
целом до 10 рублей, однако этот продукт в зависимости от
сегмента товара всегда различался по цене – можно найти
упаковку как подешевле, так и более высокого качества,
стоимость которого выше. Мешок муки предлагали вместо
обычных 120 рублей по 180. Не стала исключением и зелень
– за нее на рынке просят в среднем около 50 рублей за пучок.
И даже куры стали «тяжелее» в общей сложности на 20–30
рублей за килограмм.
При этом Федеральная антимонопольная служба РФ не
ожидает особых проблем, связанных с дефицитом продовольственных товаров, и повода для повышения цен на ряд
продуктов не видит. По данным Росстата, потребительские
цены в России только за одну прошлую неделю выросли на 0,3
процента. С начала года инфляция составила 1,3 процента.
Отдел экономики «СО».

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Минимизировать потери бизнеса
Министерством экономического развития
Северной Осетии разрабатываются
региональные антикризисные меры, которые
будут приняты в ближайшее время. Об
этом сообщил начальник отдела поддержки
предпринимательства Отар ЦАБОЛОВ.
– Эти меры должны минимизировать потери
бизнеса в непростой ситуации, сложившейся в
связи с угрозой распространения коронавируса.
Региональный пакет будет принят в максимально
сжатые сроки. Необходимость подобных действий очевидна, так как ряд отраслей приостановил свою деятельность, и, соответственно, бизнес в данных сферах несет убытки, – сказал он.
Отар Цаболов пояснил, что временное закрытие торговых центров, непродовольственных
магазинов, фитнес-центров, предприятий сферы
услуг – вынужденное решение, и призвал предпринимателей и жителей республики с пониманием отнестись к этому шагу, так как речь идет
о защите здоровья и жизни граждан. Аптеки и
магазины, которые продают продукты питания
и товары первой необходимости, продолжат
работу с соблюдением всех санитарных норм.
Представитель Минэкономразвития РСО–А
отметил важность проводимых сотрудниками

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В УФНС создан
ситуационный
центр
В целях
оперативного
мониторинга
ситуации в
экономике на
базе Управления
ФНС России по
РСО–А создан
региональный
ситуационный
центр.
Им проводится оперативный мониторинг ситуации по
экономическим и социальным
вопросам, включая вопросы
поступления доходов в бюджетную систему Российской
Федерации, обусловленной
распространением коронавирусной инфекции.
Из поступивших обращений
организаций и предпринимателей региональный ситуационный центр оперативно
выявляет ключевые, ситуация
по которым непосредственно
связана с распространением
COVID-19.
Проводится проверка информации, действительно ли
проблема компании обусловлена воздействием обстоятельств, связанных с распространением инфекции, а не
ошибками ее менеджмента.
Помимо обращений, полученных непосредственно от
самих организаций, Управлением ФНС России по РСО–А
организован взаимный обмен
информацией с региональными органами власти, а также
с представителями бизнес-сообщества.
Для минимизации рисков
возникновения экономических и социальных проблем
информация и предложения
еженедельно направляются
в Федеральный ситуационный
центр ФНС России, а при необходимости будут направляться
в региональные органы власти.
Соб. инф.
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ведомства разъяснительных бесед с предпринимателями. Задача – пресечь искусственный
дефицит, когда некоторые торговые точки сознательно не продают товары в надежде сбыть
их позже по завышенным ценам.
– Подобное поведение недопустимо. Есть обратные примеры, когда бизнесмены, напротив,
идут навстречу населению, проявляя социальную ответственность. Надо ориентироваться на
них, – подчеркнул Отар Цаболов.
Он также обратил внимание, что нерабочая неделя – не каникулы и не повод проводить время
на улице или в гостях. Во избежание европейского сценария распространения коронавируса эти
дни нужно провести дома, отлучаясь только по
мере крайней необходимости.
По материалам пресс-службы
Минэкономразвития РСО–А.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как платить
за капремонт?

К этой теме «СО» обращалась неоднократно
и давала самые подробные разъяснения
специалистов минтруда. Тем не менее
пенсионеры продолжают обращаться в
редакцию с этим вопросом, и поэтому мы
отвечаем на него еще раз.
«Уважаемая редакция! Я читал,
что по федеральному закону пенсионеры старше 80 лет освобождаются от платы за капремонт.
Нам с женой уже давно больше
80 и мы живем вдвоем. Должны
ли платить?
Герисо БОЛОТАЕВ,
с. Октябрьское».
Уважаемый Герисо Дмитриевич! Дело обстоит сложнее и не так
радужно для пенсионеров, как многие это понимают. Статья 169 Жилищного кодекса обязывает ежемесячно платить за капремонт всех
россиян. Однако федеральными и республиканскими законами для
отдельных категорий граждан установлено право на компенсацию
за взносы на капремонт.
Федеральный закон №176-ФЗ от 29.06.2015 г. дает такое право
тем же категориям федеральных льготников, кто уже пользовался
льготами по оплате за содержание жилого помещения. Это участники и инвалиды войны, их вдовы, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, ветераны боевых действий; инвалиды 1 и 2
групп и семьи с детьми-инвалидами; ликвидаторы атомных и других
техногенных катастроф.
В соответствии с республиканскими законами компенсацию получают все республиканские категории льготников, получавшие до
этого компенсации за жилищные услуги, а также неработающие
пенсионеры старше 70 лет, живущие одиноко или только вместе с
супругом(-ой) того же возраста.
Правда, закон делит их на две возрастные категории – 70–79 и
старше 80 лет. Для первой категории компенсация составляет 50%
суммы взноса на капремонт, для второй – 100%.
Однако надо иметь в виду, что компенсация рассчитывается не
по площади вашей квартиры, а по республиканским нормативам
жилплощади. Норматив на одинокого пенсионера – 33 кв. м общей
площади квартиры; для семьи из двух человек – 42 кв. м; для семьи
из трех и более человек – по 18 кв. м на каждого члена семьи.
То есть размер компенсации не зависит от площади квартиры
и является фиксированным.
Компенсация одинокому пенсионеру в возрасте от 70 до 79 лет
составляет 86,46 руб. в месяц. Расчет такой: норматив жилья – 33
кв. м умножаем на взнос на капремонт – 5,24 руб. за 1 кв. м и делим
на два (50% от суммы).
А для четы старше 80 лет, то есть именно для вашей семьи, уважаемый Герисо Дмитриевич, размер компенсации равен 220,08 руб.
Расчет такой: 42 кв. м. умножаем на 5,24 руб. – 100%.
Расчет размера положенной именно вам компенсации производят в управлении соцзащиты вашего района. Всем, кто получает
компенсации через «Почту России», выдаются информационные
листки о размере выплат с разбивкой по видам услуг.
Дополнительно вы можете обратиться в министерство труда и
соцразвития по тел. 54-28-54 и через его сайт minsotc15.ru.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 (большая лоджия без ремонта) на 3 эт. 5-эт. дома в
п. Верхнем Фиагдоне, корп. 10. Тел.
8-918-827-59-40.

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ. пл.
112 м2 (косм. ремонт, пристройка
оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение
Сбербанка, 2 детских сада, СОШ №
42, почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел. 8-928074-14-41.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное
строение из кирпича (пр-ва Старый
Оскол), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода,
эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул.
Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн
руб. Тел. 8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЯТИПУСТОТКИ, б/у, в отл. состоянии: 1/6 – 4,8
т. р.; 1/5,26 – 4,2 т. р.; 1/3,50 – 3 т. р. Доставка. Возможен самовывоз дешевле.
Тел. 8-928-485-88-42.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ
ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-861-5402, 8-989-133-50-51.

СНИМУ
 КВАРТИРУ в г. Москве. Тел. 8-988835-04-54, после 18.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных
пристроек, перевод жилого в нежилое,
приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.: ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD»,
«НТВ плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62, 8-918827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА.
Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05
(8-918-821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

 Изготовление
металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и другие сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел. 8-989040-52-77, Заур.

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и
КОВАНЫХ изделий на заказ: НАВЕСЫ,
ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем
качественно и недорого! Имеется возможность рассрочки оплаты. Выезд,
замер и консультация бесплатно. Тел.
8-988-877-57-79, Сергей Гокоев. Инстаграм. Kovka_osetia__sergei_gokoev.

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также ДУШЕВЫХ КАБИН по современной технологии жидким акрилом. Гарантия
качества. Тел. 92-60-90.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия.
Мастера с большим опытом. Тел.:
8-918-823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и
внутренние любой сложности. Лестничные ограждения из нержавейки,
стали с элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85, 8-918837-72-51.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв. на
рынке ежедн. с 8 до 13.30, по выходным
– до 14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на
дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.

 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.
Тел.: 8-960-400-18-76, 8-988-879-4801.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА
ВИНОГРАДА, РОЗ, ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка
столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы, столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка.
Тел.: 8-909-472-30-05, 8-909-474-3005.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК,
вычищаем сорняки, красим ограды, выносим мусор. Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено в течение 10 лет. Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
28-24-58, Ира.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61, 98-3461.

4

В КОНЦЕ НОМЕРА

31 марта 2020 года
№ 56 (28015)
С 16 марта до 31 мая

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Аккомпаниатор – 13 500 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Врач-гастроэнтеролог – 7 222,50
р. (на 0,5 ставки), с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
Врач-анестезиолог-реаниматолог
– 16 401 р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
Врач-педиатр – 16 т. р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Врач-эндоскопист – 15 т. р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Водитель – 12 130 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-67
Диспетчер – 12 130 р., г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96
Дворник – 12 130 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-67
Заведующий амбулаторией – 17 т. р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Закройщик – 12 130 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-67

Начальник почты – 12 130 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
Оператор связи – 12 130 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
Педагог дополнительного образования (программист) – 15 300 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Продавец – 17 800 р., г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96
Повар – 12 130 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-67
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий –
12 130 р., с. Октябрьское, тел.
(8-86738) 2-19-06
Составитель поездов – 12 130 р., с.
Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Машинист грейдера – 50 т.р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Тракторист – 30 т.р., с. Эльхотово,
тел. (8-86735) 5-10-11
Юрисконсульт – 13 943 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

 ДВЕРИ
 ВИТРАЖИ
 БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
 ОКНА

 ФАСАДЫ
 МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

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

Распространяется в РСО–А.
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).
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в сети аптек
«Союз»
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ÊÎÒËÎÂ

ÒÅË.: 53-10-39,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
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КАФЕ
тел.

предлагает

Цвет:
белый,
под
дерево.

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå
é ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299
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на 5-м и 4-м этажах в пятиэтажном
сданном доме в новостройке 104 и
117 кв. м на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены, цена
28 000 руб./ кв. м. Торг уместен.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.
СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

ÏËÅÌÅÍÍÎÉ ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÎÐ
ÑÏÊ «ÄÅ-ÃÓÑÒÎ»

РЕАЛИЗУЕТ
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ ГЕРЕФОРД:

ÍÅÒÅËÈ – средний вес 430 кг;
ÒÅËÊÈ – средний вес 280 кг.

А ДРЕС животноводческого
комплекса: РСО–А, Кировский
район, ст. Змейская.
По всем вопросам обращаться по
тел.: 8(928)-927-927-7.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
БИЧЕГКУЕВОЙ
Дианы Руслановны.
Гражданская панихида состоится 31
марта, в 12 часов, по адресу: ул. Б. Ватаева, 25. Похороны в с. Лескене.
Коллектив ТРЦ «Алые паруса» выражает
глубокое
соболезнование
Т. М. Лазаровой и Т. М. Сотиевой по
поводу безвременной кончины племянницы
БИЧЕГКУЕВОЙ
Дианы Руслановны.
Руководство и личный состав МВД по
РСО–А выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины специалиста ОК
УРЛС МВД по РСО–А лейтенанта внутренней службы
БИЧЕГКУЕВОЙ
Дианы Руслановны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование судье А. П.
Маркову по поводу кончины матери
МАРКОВОЙ
Надежды Яковлевны.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ДВЕ КВАРТИРЫ

Коллектив ГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднику
Г. Ф. Гаглоеву по поводу безвременной
кончины матери
ГАГЛОЕВОЙ
Ии Владимировны.

Выезд женской бригады.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

52-67-57.

ПРОДАЮТСЯ

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Deceuninck

Тел. (8672)

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

СПРАВКА

 ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

ÒÅÕÍÈ×ÊÈ
È ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ.

ИП А. Рубаев.

Врач-патологоанатом (высшая категория) – 25 750 р.
Медицинская сестра (на дому) –
16 т.р.
Рентгенолаборант – 12 130 р.
Садовник – 12 130 р.
Специалист – 12 130 р.
Специалист (по реабилитации) –
20 т.р.
Фельдшер – 12 130 р.
Швея – 12 500 р.
Энергетик (главный) – 12 130 р.

Ул. Цоколаева, 13

Библиотекарь (ведущий) – 12 130 р.
Врач-психотерапевт – 19 034 р.
Врач-фтизиатр – 23 602 р.
Врач-диетолог – 40 т.р.
Врач-рентгенолог – 15 227 р.
Врач скорой медицинской помощи
– 15 227 р.
Врач-анестезиолог-реаниматолог
– 16 401 р.
Врач-ортопед-травматолог –
14 445 р.
Врач-онколог – 12 130 р.

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Центр занятости по г. Владикавказу: ул. Станиславского 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57

Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

Коллектив Республиканского центра
пульмонологической помощи п. В. Фиагдона выражает глубокое соболезнование бухгалтеру Р. М. Камарзаевой по
поводу кончины матери
КАМАРЗАЕВОЙ-БЕКУЗАРОВОЙ
Зои Кудайнатовны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование
Р. Н. Бираговой по поводу кончины сестры
ХАЧИРОВОЙ-КАСАЕВОЙ
Ларисы Николаевны.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 31 марта по республике
ожидается облачная погода: осадки, местами
сильные, утром в отдельных пунктах туман,
в горах выше 2000 м слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 8–13,
во Владикавказе – 9–11 градусов тепла.
Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13315 экз. Заказ № 420
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 18.30

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

восход 5:42
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