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Главная задача власти – максимально обезопасить людей, и сегодня важны разъяснительная работа
с населением, жесткое соблюдение
санитарно-гигиенических норм, качественное исполнение ограничительных мероприятий.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

КОНТРОЛЬ

Без явных нарушений
Управлением Федеральной антимонопольной службы по РСО–А на
постоянной основе проводится проверка информации о превышении
предельно допустимой стоимости препаратов в аптечной сети.
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Сняты с медицинского наблюдения
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В. БИТАРОВ:

Руководитель региона отметил, что
сотрудники патрульно-постовой службы
полиции задействованы в проведении
профилактической и разъяснительной работы с населением, к этому направлению
также должны подключиться и активисты
молодежных организаций и волонтерского
движения. Соответствующее поручение
Глава РСО–А дал председателю Комитета
по делам молодежи Руслану Джусоеву.
Еще одним важным мероприятием, как
подчеркнул Вячеслав Битаров, является
дезинфекция мест общего пользования в
многоквартирных жилых домах. Руководители предприятий по производству спирта
готовы выделить сырье для изготовления
дезинфицирующих растворов.
– Определите необходимые объемы специальных жидкостей и вместе с товариществами собственников жилья, управляющими компаниями незамедлительно приступайте к работе, – такое поручение из
уст главы республики прозвучало в адрес
вице-премьера Ахсарбека Фадзаева.
Вячеслав Битаров отметил, что социальные службы должны быть нацелены
на работу с представителями старшего
поколения – в первую очередь это обеспеченность продуктами и медикаментами и
решение проблем, которые их беспокоят.
Соответствующие поручения прозвучали в
адрес министра Бориса Хубаева.
Обращаясь к присутствовавшим, глава
региона сакцентировал их внимание на
бесперебойное функционирование всех
объектов жизнеобеспечения, расположенных во Владикавказе и в сельских районах
республики.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА В ОСЕТИИ
31.03.2020

ЗАРАЖЕННЫХ

Об этом заявил Глава РСО–А Вячеслав
Битаров на оперативном совещании с
руководителями органов исполнительной
власти и местного самоуправления.
Ссылаясь на данные оперативного штаба, глава республики отметил, что Северная Осетия входит в число российских
регионов, где не выявлены заболевания,
вызванные новой коронавирусной инфекцией, но это не должно быть поводом для
самоуспокоения.

Нам нужно принять все
исчерпывающие действия по
исполнению санитарно-гигиенических
требований, установленных
Роспотребнадзором. Необходимо
соблюдать эти требования на
предприятиях торговли, речь, в
частности, идет о дезинфекции,
медицинских масках. И такой
режим должен быть не только на
указанных объектах, но и на других,
которые продолжат свою работу.
Именно поэтому нацеливаю органы
исполнительной власти и местного
самоуправления на постоянную
совместную деятельность со
специалистами Роспотребнадзора»

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!

В НОМЕР!

Поступившая в ведомство
информация касалась, в частности, таких наименований,
как «Асептолин» (от 25 до 100
руб.), «Ингавирин» (от 650 до
710 руб.), «Хилак Форте» (от
448 до 658 руб.), «Хлоргексидин» (от 20 до 73 руб.) и «Мирамистин» (от 260 до 452 руб.),
а также ртутных градусников
(от 60 до 157 руб.).
В ходе проверки сведений
сотрудниками УФАС установлено, что в каждом из случаев
рост цен связан с увеличением стоимости указанных
препаратов на оптовом рынке;
добавление наценки также
происходило пропорционально колебаниям.
В случае с препаратом «Ингавирин», который включен в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-

ных препаратов (ЖВНЛП), его
зарегистрированная, установленная Правительством РФ
стоимость составляет 610 рублей. При этом в соответствии
с действующим законодательством отпускная цена препарата не должна превышать
130% от зарегистрированной
(надбавка 18% для оптовой
поставки и 12% – для розницы).
Таким образом, поступившая в УФАС информация о
завышении стоимости отдельных препаратов и изделий
медицинского назначения не
содержит в себе признаков
нарушения антимонопольного
законодательства.
Необходимо также отметить, что в соответствии с действующим законодательством
государственному регулированию подлежат лишь препа-

раты, включенные в перечень
ЖНВЛП, стоимость прочих
лекарственных средств и изделий медицинского назначения определяется производителями и поставщиками с
учетом соотношения спроса,
предложения и собственной
социальной ответственности.
В условиях отсутствия на
территории РСО–А аптечных
сетей, занимающих доминирующее положение (более 50%
объема продаж определенных лекарственных средств
и изделий медицинского назначения), основания для
установления в действиях
аптечных пунктов признаков
нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.
Соб. инф.

МЕРЫ

Пропуск ограничен
Россия с 30 марта временно
закрывает свои государственные
границы.
В целях предупреждения проникновения
на территорию Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции на основании Распоряжения Правительства РФ от 27 марта
2020 г. с 00 часов 00 минут 30 марта временно
ограничено движение через Государственную
границу Российской Федерации в пунктах пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг».
В частности, ограничен пропуск граждан
Российской Федерации на выезд из России.
Вместе с тем данное ограничение не действует
в отношении дипломатических работников
МИДа России, работников дипломатических
представительств и консульских учреждений
Российской Федерации, официальных представительств Российской Федерации при международных организациях, должностных лиц
Постоянного комитета Союзного государства и
членов семей указанных лиц, а также водителей
грузовых автомобилей международного авто-

мобильного сообщения, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, членов
официальных делегаций, курьеров дипломатической связи, выезжающих из Российской
Федерации, при условии предъявления указанными лицами действительных документов,
удостоверяющих их личность.
В эту же категорию входят выезжающие
из Российской Федерации в связи со смертью
близкого родственника при условии предъявления копии свидетельства либо справки о
смерти, а также документа, подтверждающего
степень родства.
Пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих на выезд из Российской
Федерации, осуществляется без ограничений.
Все въезжающие на территорию Российской
Федерации должны соблюдать изоляцию в
течение 14 суток. Нарушение режима самоизоляции может повлечь применение к гражданину
мер административной и уголовной ответственности.

По материалам пресс-службы
Пограничного управления ФСБ РФ по РСО–А.

В НОМЕРЕ:
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Жители Северной Осетии вчера вновь были
обеспокоены прошедшей в социальных
сетях непроверенной информацией о том,
что якобы в КБСМП из-за коронавирусной
инфекции умерла женщина.
Как отметила ранее заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора
Зарема Каболова, женщина поступила в
медицинское учреждение с диагнозом «пневмония». Как правило, все пациенты с таким
диагнозом обследуются на коронавирус, и был
получен сомнительный результат. В соответствии с регламентом для опровержения или
подтверждения этого результата материал
был направлен в Российский противочумный
центр в Москве, в течение нескольких дней
будет получен результат. Только тогда можно
будет говорить о диагнозе.

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. 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.

КУРСЫ ВАЛЮТ

77.73

-0,99

85.74

-0,17

2

1 апреля 2020 года
№ 57 (28016)

ОБРАЩЕНИЕ

Поддержим друг друга
Дорогие наши земляки!
В Москве и Московской области проживают
несколько десятков тысяч осетин и выходцев из
Осетии. Мы все очень тесно связаны с малой родиной – там наши близкие и родные, наши семьи. Ежедневно из Москвы в республику и обратно курсируют
самолеты, ходят поезда, ездят автобусы, перевозя
большое число людей. В связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой хотел бы просить
всех временно воздержаться от поездок. Сегодня
ситуация в Осетии – и Северной, и Южной – относительно спокойная, и только от нас с вами зависит,
останется ли она такой и дальше.
Призываю к взаимоуважению и ответственности
за здоровье близких, потому что риск заразить их
очень большой. Обращаюсь к родителям: убедите
молодежь не перемещаться в другие регионы и
обратно без острой необходимости. Наша задача

сегодня – прислушаться к мнению специалистов в
области эпидемиологии и следовать предписанным
рекомендациям. Только порядок и дисциплина могут
помочь нам избежать больших потерь.
На базе Московской осетинской общины создана
мобильная группа волонтеров для оказания помощи
нашим соотечественникам, находящимся в Москве
и Московской области. Многим, особенно людям
старшего возраста, семьям с маленькими детьми, с
больными членами семьи, она понадобится. Звонки
принимаются круглосуточно: +7-915-394-15-15.
Вся дополнительная информация будет размещена на сайте общины iriston.ru.
В это непростое время важно услышать друг
друга, поддержать друг друга, трезво оценить всю
серьезность положения и вовремя принять меры.
Хуыцау нын ӕххуысгӕнӕг уӕд!
Алан АБАЕВ,
председатель Московской осетинской общины.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

СОХРАНИТЬ И УЛУЧШИТЬ

Вчера под председательством Таймураза ТУСКАЕВА
состоялось заседание правительства республики, на
котором было рассмотрено четыре десятка вопросов.

Руководитель администрации
главы и правительства республики Рустем Келехсаев внес
на рассмотрение два вопроса – о
кадровых изменениях в составе
ряда министерств и ведомств и о
плане заседаний правительства
на второй квартал.
Врио министра финансов Касполат Бутаев озвучил три вопроса, главным из которых был проект закона о внесении изменений
в текущий республиканский бюджет. Он пополняется на 718 млн
руб. из федерального бюджета, из
которых 710 млн направляются на
выплату субсидий на детей от 3 до
7 лет, остальные средства пойдут
на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких.
Кроме того, правительство утвердило выделение медучреждениям дополнительных 100 млн
руб. за счет других статей расходов. Средства пойдут на финансовое оздоровление учреждений
и укрепление их лекарственной и
материальной базы.
Таймураз Тускаев отметил
огромную важность выполнения
мероприятий по укреплению системы здравоохранения республи-

ки в целом и по противодействию
распространения коронавируса.
В частности, одной из них станет работа в республике единственного поставщика лечебного
и профилактического питания,
проект закона о котором представил министр отрасли Тамерлан
Гогичаев. Среди других – строительство новых амбулаторий и отделений, капитальный и текущий
ремонт поликлиник и больниц,
закупка нового медоборудования
и прочие.
Эта тема наряду со многими
другими направлениями получила
развитие в докладе министра экономразвития Казбека Томаева
об итогах социально-экономической деятельности республики
в прошлом году. На выполнение
12 нацпроектов было направлено
15,3 млрд руб. Помимо названного
здравоохранения это также поддержка более 4,5 тыс. семей с
детьми, строительство 3 школ на
2100 мест во Владикавказе, 6 – в
районах, более 1000 мест в детских садах, создание новых мест
в яслях, строительство домов
культуры, спорткомплексов и площадок, ликвидация двух опасных

хвостохранилищ, реконструкция
и строительство водопроводных
сетей, дорог, в частности, «Владикавказ – Моздок» и другие.
Председатель правительства
дал высокую оценку темпам и качеству выполнения мероприятий
нацпроектов. Однако добавил,
что эти параметры надо сохранить
и постараться улучшить и в последующие годы их реализации.
Члены правительства также
рассмотрели большое количество
изменений в действующие программы развития отраслей производства и социальной политики.
В частности, адресной инвестиционной программы на текущий год
и до 2022 г., социального развития
республики до 2024 г., жилищной
программы до 2024 г., развития
культуры до 2024 г., проведения
комплексных кадастровых работ
в 2019–2022 гг. и др.
В связи с изменениями федерального законодательства правительство утвердило и соответствующие изменения в порядках
установления доплат к пенсиям
муниципальных служащих, работников образования, признания
граждан малоимущими, нуждающимися в социальном жилье,
обеспечения жильем ветеранов,
инвалидов и семей с детьми-инвалидами, детей-сирот.
Также члены правительства утвердили список получателей жилищных сертификатов в этом году
из 102 человек и рассмотрели ряд
других вопросов. Последним из
них стало решение о проведении
месячника по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению
населенных пунктов. Правда, коронавирус и здесь может внести
коррективы в порядок и сроки
проведения этой акции, и все же
пока сроки месячника намечены
на начавшийся сегодня месяц и
май.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ЕГЭ и ОГЭ

По новому расписанию

Выпускникам школ этого года придется вносить изменения в свои
экзаменационные календари: в связи со складывающейся эпидемиологической
обстановкой и объявлением нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля
перенесены сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ.
Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей ственного экзамена для выпускников 9 классов – на
Кравцов, добавив, что «сейчас Рособрнадзор кор- 9 июня.
Основной период ЕГЭ 2020 года должен был пройректирует расписание экзаменов и опубликует его и
все соответствующие методические рекомендации ти с 25 мая по 29 июня, сдавать экзамен планируют
для регионов в ближайшее время». По решению около 797 тысяч человек. Проведение основного
федерального ведомства срок начала основного периода ОГЭ 2020 года планировалось с 22 мая по
периода единого государственного экзамена 2020 30 июня, на участие в экзаменах зарегистрировались
года будет перенесен на 8 июня, основного государ- более 1,4 миллиона девятиклассников.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Вступают в силу
с 1 апреля

Индексация социальных пенсий, нулевые
тарифы на услуги ЦБ в сервисе быстрых платежей,
досудебные споры о страховании и другие
нововведения, которые были приняты Госдумой
РФ и вступают в силу уже в апреле этого года:
Индексация социальных пенсий
Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на
6,1%. Также вырастут пенсии участников ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов и
детей, потерявших кормильца.
Переводы без комиссии
С 1 апреля до 1 июля 2022 года вводятся нулевые тарифы на
услуги Банка России в сервисе быстрых платежей при переводах
между физлицами.Система быстрых платежей – это сервис ЦБ
РФ, позволяющий физлицам совершать мгновенные переводы
по номеру мобильного телефона в любой банк – участник СБП.
Досудебные споры о страховании
С 1 апреля доступен досудебный порядок рассмотрения споров
по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Прежде чем оспорить назначение
обеспечения по страхованию в суде, нужно будет сначала подать
жалобу, адресованную руководству страховой компании.
Ипотека станет доступнее
Снижаются надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которая выдается гражданам с 1 апреля. Это обеспечит, по мнению
законодателей, доступность ипотечного кредитования.
Налоговая сообщит о задолженности по СМС
Налоговые органы смогут информировать налогоплательщиков
о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений или электронной почты не
чаще одного раза в квартал. При одном условии: должно быть
согласие гражданина в письменной форме.
Безопасность на аттракционах
С 9 апреля аттракционы, даже передвижные, будут регистрировать в органах гостехнадзора по месту установки. На каждом
аттракционе при входе должен быть размещен государственный
регистрационный знак.
Маткапитал без заявления
С 15 апреля после рождения ребенка маткапитал будет оформляться автоматически. Обращение за самим сертификатом
теперь не требуется. Сведения о праве на выплаты поступают в
ПФР из госреестра записей актов гражданского состояния. Для
усыновителей порядок остается прежним.
Иностранные платежные системы
До 28 апреля 2020 года банки должны прекратить прием
электронных средств платежа (банковских карт и электронных
кошельков) иностранных поставщиков платежных услуг в случае, если они не приведут свою деятельность к установленным
законом требованиям.
Детский отдых
30 апреля истекает срок, за который организации отдыха детей
и их оздоровления должны представить сведения, необходимые
для включения их в специальный реестр, который будет публиковаться на сайте регионального правительства, что позволит
семьям выбрать правильно организованный отдых ребенка.
Меры в связи с коронавирусом
Кроме того, к настоящему моменту Госдумой РФ приняты
поправки об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса. Инициатива предусматривает ряд изменений в действующее законодательство для защиты здоровья населения и
борьбы с коронавирусом на территории Российской Федерации, а
также поддержки бизнеса в чрезвычайных условиях, вызванных
распространением инфекции. Так, в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС» в части урегулирования отношений, возникающих в
связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы,
связанные с распространением новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCOV.
В частности, уточняются полномочия правительства по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.
Предлагается наделить правительство правом вводить режим
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей
территории России либо на ее части, а также право устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время
действия спецрежимов.
Устанавливается особый порядок регистрации и обращения
лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

К СВЕДЕНИЮ

Предприятиям в помощь

В связи с введением режима повышенной готовности
в Республике Северная Осетия – Алания предусмотрены
определенные ограничительные мероприятия.
В целях осуществления контроля за ситуацией на рынке труда
Правительством Российской Федерации будут разработаны меры
поддержки конкретных предприятий.
Государственный орган «Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РСО–А» обращается с просьбой к работодателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на
территории республики, зарегистрироваться на портале «Работа
в России» путем создания личного кабинета и внести сведения
о режимах труда работников организации, планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы,
возникновении задолженности по заработной плате.
За справками обращаться по телефону 8(8672) 64-90-63.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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Капремонт – высокими темпами
В середине марта в алагирской
общеобразовательной школе
№ 5 привычную тишину в
классах и коридорах сменил шум
строительных работ. Здесь в рамках
государственной программы
«Развитие образования» начался
капитальный ремонт. Этого события
ждали давно и ученики, и учителя:
школа на 640 мест была построена
еще в 1976 году, с тех пор в ней
проводился только косметический
ремонт. На время капремонта СОШ
№ 5 «переехала» в отдельный
двухэтажный корпус городской
школы-интерната, где были
созданы все условия для учебновоспитательного процесса.
С первых же дней капремонта строители
владикавказской компании, выигравшей тендер, взяли высокие темпы. Уже сейчас можно
предположить, как будет выглядеть учреждение после завершения капремонта. Работы
ведутся одновременно во всех школьных корпусах, ежедневно в них участвуют несколько
бригад, а это от 30 до 40 рабочих разных специальностей – штукатуры, столяры, каменщики,
электрики, сантехники, плиточники.
– В планах – полная замена систем отопления, водопровода и водоотведения. Будет заменено напольное покрытие, обновлена отделка стен и потолков, – рассказал прораб Роберт
Абаев. – В течение двух недель рабочие заменили электропроводку и систему пожарной
сигнализации, подготовили к побелке стены.
В актовом зале стены полностью очистили от
старой штукатурки, сейчас их выравнивают,
шпаклюют и готовят под малярные работы.
Плотники Тариэль Кулумбегов и Юрий Басиев
строят сцену, после этого рабочие приступят
к ремонту паркета. Одновременно каменщики
Зураб и Михаил Газзаевы закладывают кирпичом дверные проемы в учебных кабинетах,
подгоняя их под стандартный размер. Акцент
делается на качество работ.

ОФИЦИАЛЬНО

Äëÿ ðåàëèçàöèè
óêàçà
ïðåçèäåíòà
Распоряжением
Правительства
РФ утвержден
рекомендуемый
перечень
непродовольственных
товаров первой
необходимости.

В учебных классах и коридорах тонкое покрытие бетонных полов, плохо сохраняющее
тепло, будет заменено современным, с длительным сроком эксплуатации. Капитальный
ремонт будет выполнен в спортивном зале,
библиотеке, административных помещениях,
учебных кабинетах и коридорах начальной
школы. Деревянные окна и двери в большинстве помещений также будут заменены
пластиковыми.
Полным ходом идут работы в блоке, где
находятся школьная столовая, кухня и подсобные помещения. Здесь провели демонтаж
старой плитки, обновляется штукатурка.
Скоро рабочие приступят к облицовке стен
современной плиткой. Преобразится и фойе
главного школьного корпуса – его украсят
декоративная отделка стен и керамогранитный пол.
– Хочу поблагодарить строителей за высокие темпы и качество работ. Все работают
так добросовестно, как если бы это была их
родная школа, – сказала заместитель дирек-

МНЕНИЕ

Совсем не простое
«спасибо»
Общество – оно многолико, многоязыко, многогранно…
Но есть в нем немало уже устоявшихся гласно и негласно
принятых норм. К примеру, критиковать высокого
руководителя – это оппозиционерство, смелость,
дерзость… Хвалить – подхалимаж, зависимость и бог
весть что еще… Когда-то я писала:
– Ура ему! –
кинематографистов, документальные
Восторженно кричит
и игровые, путешествовать по ущельям
Толпа, когда идет правитель к вла- и горам Осетии, узнавая все больше
сти.
нового о своих предках, об истории
– Ату его! –
родной земли…
Мятежная, бузит,
Достаточно назвать лишь нескольКогда уйти от власти счел за сча- ко из десятков передач: «В своем
стье…
кругу», «Цы сусæг кæныс», «НеудобЭто были просто размышления, ная студия», «Гвардия», «Большое
не касающиеся конкретного лица. А интервью», «Арвайдæн», «Спортиввот сегодня хочу поблагодарить во ный интерес», «Аланское счастье»,
всеуслышание со страниц главной «Æргомæй», «Имена»… Нашу выгазеты республики. Человека, кото- нужденную временную «дистанционрому ой как непросто работать в эти ность», сидение дома, скрашивает и
непредсказуемые часы, дни, месяцы, согревает телеэкран, откуда звучат
но который, по-моему, думает прежде любимые песни, глядят на нас ушедвсего о нас с вами.
шие, но никогда не уходящие из сердСпасибо Вам огромное, уважаемый ца великие актеры, писатели, компоВячеслав Зелимханович Битаров, зиторы, режиссеры… И, конечно же,
за реализацию вместе с другими не- дорогие ветераны (дай бог им до ста и
равнодушными людьми великолепного далее!) и погибшие за Родину герои…
проекта – создание нового осетинско- Спасибо тем, кто в кадре и за кадром
го телевидения «Осетия-Ирыстон». старается донести до нас прошлое,
Пусть не во всех еще домах загорается настоящее, а местами, чего скрывать,
его неутомимый «голубой огонек», и будущее нашего народа.
но наверняка большинство жителей
Гордится своим «всевластием»
республики уже оценили и полюбили Интернет … великое благо – и столь
его. Ничуть не умаляя достоинств и со- же великая «помойка», как я его начувствуя нынешним проблемам других зываю. Неумеренная хвала одних – и
наших телекомпаний, скажу прямо, несправедливое порицание других…
что новое телевидение удивительным Заносчивая самоуверенность некообразом приблизило нас к самым зна- торых, что им все видно и слышно, и
ковым явлениям и лицам нашей жизни, все они знают… Не верьте. Верьте
культуры, искусства… Мы получили себе, своим глазам и чувствам, сердцу
возможность слышать полярные мне- и разуму…
ния по насущным вопросам сегодняшнего бытия, видеть фильмы осетинских
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

тора СОШ № 5 Ирина Айларова. – И, конечно,
большое спасибо директору школы-интерната
Алану Казбековичу Качмазову и педколлективу за предоставленную нам возможность
разместиться в корпусе, где есть все условия
для работы и учебы. Наша школа работает в
две смены, но новый учебный год надеемся
начать в своем родном здании.
Строители обещают сдать объект в эксплуатацию 1 августа текущего года. Судя по темпам
работ, свое слово они сдержат.

В этот федеральный перечень
местные власти могут вносить
свои поправки, исходя из конкретной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
Список был составлен для реализации указа президента о
нерабочей неделе. Люди, чей
труд никак не связан с производством и продажей предметов
первой необходимости, неделю,
с 30 марта по 5 апреля, проводят
дома.

ЦИФРА
Правительством РФ выделено Минпросвещения около 197 миллионов рублей на капитальный ремонт 9 школ
в Северной Осетии в 2020 году, в том
числе двух – в Алагирском районе.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

ВОПРОС – ОТВЕТ

На поверку!

К нам в редакцию часто обращаются жители республики с вопросом о том, почему из-за неповеренного
газового счетчика им начисляют оплату по нормативу.
И почему они сами должны платить за поверку?
За разъяснением мы обратились
к заместителю генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» Батразу КАЛИЦОВУ:
– Хотя газовые счетчики появились давно, не все еще
выполняют несколько несложных правил, к которым относится и регулярная поверка приборов учета.
Метрологическая поверка газовых счетчиков позволяет устанавливать любые отклонения в их работе, удостоверяет или отвергает безошибочность работы прибора.
Периодичность поверки газовых счетчиков зависит от
вида оборудования и составляет обычно от 5 до 12 лет.
В соответствии с законодательством РФ ответственность за поверку несет владелец прибора учета газа, то
есть абонент, который в установленные сроки должен
представить счетчик на поверку. Это указано и в п.п. «в» п.
21 «Правил поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549. Согласно ему
расчет объема использованного газа производится по
сведениям измерительного оборудования учета, но только если не закончился срок поверки. Ст. 210 ГК РФ также
гласит, что приобретение нового оборудования, обследование и ремонт устройства возлагаются на владельцев приборов, которые сами оплачивают содержание
счетчика, техобслуживание, ремонт и транспортировку
прибора. Они несут ответственность за работу и исправность оборудования.
Прибор не может использоваться, если он не прошел
поверку. Показания будут считаться недостоверными,
неисправное устройство не допустят к использованию.
Узнать сроки поверки можно из паспорта завода-изготовителя или из Государственного реестра средств
измерения, разрешенных к применению в Российской Федерации. По инициативе руководства компании абонентские службы ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
дополнительно письменно либо по телефону уведомляют
потребителей газа о приближении даты очередной поверки. Кроме того, узнать о приближающемся сроке поверки
можно по телефону колл-центра 8-800-550-00-04 или из
квитанции на оплату газа. Всю информацию о порядке
поверки или замены газовых счетчиков можно получить
в территориальном участке по месту жительства или на
нашем официальном сайте www.rgk-rso.ru.

С другой стороны, всем, кто
производит, продает, хранит,
перевозит вошедшие в список
категории товаров, продолжать
работу можно и нужно. Трудятся
и все «смежники» – люди, от
которых зависит обеспечение
производственных и торговых
площадок электричеством, водой, компонентами и расходными
материалами.
Кроме того, на рабочих местах
остаются и те, кто производит
или реализует продукты.

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ:
 санитарно-гигиеническая
маска.
 Антисептик для рук.
 Салфетка влажная.
 Салфетка сухая.
 Мыло туалетное.
 Мыло хозяйственное.
 Паста зубная.
 Щетка зубная.
 Бумага туалетная.
 Гигиеническая прокладка.
 Стиральный порошок.
 Подгузник детский.
 Спички, коробок.
 Свечи.
 Пеленка для новорожденного.
 Шампунь детский.
 Крем от опрелостей детский.
 Бутылочка для кормления.
 Соска-пустышка.
 Бензин автомобильный.
 Дизельное топливо.
 Сжиженный природный газ.
 Зоотовары (включая корма
для животных и ветеринарные
препараты).
По материалам
официального сайта
Правительства РФ.
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ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. (еврорем., нов. меб.,
лифт, новая быт. техн., лоджия пл. 10
кв. м, в квартире никто не жил) на 5
эт. 9-эт. элитного дома на углу ул. М.
Горького/Лермонтова (рядом СОГМА
и СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.

ÄÎÌÀ
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (з/у 18
сот., новый отличный сад, дом готов к проживанию, ремонт, двор
частично благоустроен) в СНО
«Дружба» на ул. Большой садовой
(за кафе «Горянка»). Тел. 8-918823-17-86, Таймураз.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-065-36-38.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.,
с/у, большая прихожая пл. 87 м2, во
дворе отдельно кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь з/у
13 сот. в центре с. Ногира – 5 млн
руб. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 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
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 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.
 «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,
8-909-474-30-05.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-5102, 8-918-825-52-62.

ÏËÅÌÅÍÍÎÉ ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÎÐ
ÑÏÊ «ÄÅ-ÃÓÑÒÎ»

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.

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).

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

Цена 1 см
составляет
40 рублей.

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

 8-928-927-38-03,

Àêòóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ ÐÑÎ–À

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Страховая медицинская организация ООО «Капитал Медицинское Страхование» информирует о том, что в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 г. № 710-р временно
приостановлено проведение профилактических мероприятий
(профилактических осмотров и диспансеризации).
Отмена проведения профилактических мероприятий действует
до особого распоряжения Правительства РФ.
Для жителей РСО–А организована работа «горячей линии»
министерства здравоохранения.
Телефон «горячей линии» по коронавирусу 8 (800) 301-20-68.
По всем имеющимся вопросам можете позвонить по телефону
контакт-центра Филиала «Капитал Медицинское Страхование»
в РСО–А 8(8672)40-00-30.

Коллективы Министерства культуры
РСО–А и Академического Русского театра им. Е. Вахтангова выражают искреннее соболезнование заслуженной
артистке РСО–А Марии Федорович по
поводу кончины отца
ФЕДОРОВИЧ
Олега Сергеевича.
Гражданская панихида состоится 2
апреля по адресу: ул. Цоколаева, 2,
подъезд 2.
Коллективы Советского районного
суда г. Владикавказа и аппаратов мировых судей Советского судебного района
выражают глубокое соболезнование судье Верховного суда РСО–А А. П. Маркову по поводу кончины матери
МАРКОВОЙ
Надежды Яковлевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование старшей медсестре отделения рентгенохирургии С. Т. Кочиевой
по поводу кончины сестры
ДЗУЦЕВОЙ
Розы Темболатовны.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

Коллектив отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения
ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование старшей медсестре
С. Т. Кочиевой по поводу кончины сестры
ДЗУЦЕВОЙ
Розы Темболатовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАРАЕВА
Александра Захаровича.
Гражданская панихида состоится 2
апреля по адресу: ул. Тхапсаева, 2.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

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

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Перевозки по России и зарубежью.

СТЕКЛО

 Изготовление металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77, Заур.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

2

 ПЧЕЛ СИСТЕМЫ ДАДАН НА ВЫСАДКУ в с. Октябрьском на ул. Комсомольской, 3. Тел. 8-928-685-16-74.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ,
любой сложности. ЦЕНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка
и установка бесплатно. Также
производим
РЕСТАВРАЦИЮ
металлических дверей. Замена
ЗАМКОВ, облицовка утепления. Тел. 8-918-831-48-66.

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

по расценкам
2017 года.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

УСЛУГИ

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

Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления
о деятельности промышл е н н ы х , т р а н с п о рт н ы х ,
с ел ь с к о х о з я й с т в е н н ы х ,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все б/у.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

РЕАЛИЗУЕТ
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ ГЕРЕФОРД:

Северо-Осетинская
республиканская организация Горно-металлургического профсоюза России, профкомы
первичных профсоюзных организаций
отрасли выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего председателя республиканской организации ГМПР
КАРАЕВА
Александра Захаровича.

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

По вопросам
размещения рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72

Северо-Осетинская
республиканская организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
председателя Северо-Осетинской организации
горно-металлургического
профсоюза республики
КАРАЕВА
Александра Захаровича.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза жизнеобеспечения выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
КАРАЕВА
Александра Захаровича.
Коллектив, родители и учащиеся
МБОУ «Гимназия № 45» выражают
глубокое соболезнование учительнице
начальных классов С. К. Гагуловой по
поводу безвременной кончины сестры
ГАГУЛОВОЙ
Марины Камболатовны.
Управление образования АМС г. Владикавказа, руководители дошкольных образовательных организаций
и коллектив МБДОУ № 52 выражают
искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ЦКАЕВОЙ
Светланы Петровны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
онкологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднице поликлинического отделения
Л. В. Габуевой по поводу кончины матери
ГАБУЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Серафимы (Фатимат) Димиевны.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 1 апреля по республике
ожидается облачная погода: осадки,
местами сильные, туман, в горах
выше 2000 слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 8–13,
во Владикавказе 11–13 градусов тепла.
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