14 АПРЕЛЯ 2020
020 ГОДА
ВТОРНИК
ИК
№ 66 (28025)
025)

www.sevosetia.ru

СОВЕЩАНИЕ
Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ:
«Çäîðîâüå

è æèçíü
íàøèõ ãðàæäàí –
â ïðèîðèòåòå»

Система здравоохранения
Северной Осетии должна
быть готова к жесткому
сценарию пандемии
коронавирусной инфекции.

Поэтому Республиканская клиническая больница будет принимать больных с подозрением на
коронавирус в случае заполнения
Клинической больницы скорой помощи. А пациенты данной больницы
будут распределены в другие медицинские учреждения республики.
Такое решение было принято на
встрече Главы РСО–А Вячеслава
Битарова с руководителями лечебных учреждений республики.
В обсуждении повестки приняли
участие Председатель Правительства Таймураз Тускаев, вице-премьер – министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев, заместитель
министра Светлана Цгоева, руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по РСО–А Алан Тибилов,
руководитель рабочей группы по коронавирусу в Северной Осетии, анестезиолог-реаниматолог Роланд
Биченов, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава
РСО–А Лаура Болиева и др.
Обращаясь к участникам рабочего совещания, Вячеслав Битаров
отметил, что сегодня необходимо
консолидировать усилия всех медицинских учреждений республики.
– Мы с вами видим, какая ситуация складывается во всем мире.
Ежедневно цифра зараженных
людей растет. Поэтому уже сейчас
нужно быть готовыми к жесткому
сценарию. Да, будет трудно. Но все
свои силы сейчас нужно направить
на благо наших граждан. Их здоровье и жизнь – в приоритете, – подчеркнул он.
В ходе совещания глава республики обсудил с врачами и вопросы
подготовки коечного фонда, приобретения необходимого медицинского оборудования и пополнения
запасов медикаментов. В свою
очередь главные врачи районных
больниц доложили о готовности
учреждений здравоохранения в
случае осложнения ситуации.
Вячеслав Битаров еще раз призвал жителей Северной Осетии
соблюдать режим самоизоляции.
Особенно это касается людей, находящихся в зоне риска, – пожилых
и людей с хроническими заболеваниями.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ОСОБЫЙ ЗАКАЗ

Защитные маски и костюмы
от Ирафской фабрики…

ООО «Ирафская швейная фабрика» вот уже на протяжении
почти двух десятилетий демонстрирует динамичное развитие,
объемы производства из года в год растут, что позволяет ему
удерживать лидерские позиции среди предприятий легкой
промышленности на Юге России.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 13.04.2020 г. 8 часов 00 минут
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На вопросы наших читателей отвечает заместитель руководителя
республиканского Управления Роспотребнадзора Зарема КАБОЛОВА:

– В жестких условиях рыночной
экономики поддерживать спрос на
продукцию удается не просто качественными, но и оригинальными в
эстетическом и дизайнерском плане
изделиями,– рассказывает руководитель предприятия Ирбек Тавказахов.
– Мы на фабрике периодически проводим техническое перевооружение,
осваиваем новые технологии производства, модернизируем. Два года назад обновили оборудование в Чиколе,
во владикавказский филиал закупили
современное оборудование – японские
швейные машинки. Конечно, все это
требует материальных вложений, но
таково требование времени, рынка.
Зато такой подход позволяет нам не
только сохранять своих постоянных
заказчиков, но с каждым годом и расширять их круг. Профессиональная
одежда, сшитая руками наших мастериц, отправляется в Москву, СанктПетербург, Самару, Челябинск, Киров,
Архангельск, на Камчатку и Сахалин.
Объемы производства были бы на
порядок выше, если бы не нехватка
кадров. В настоящее время мы готовы
трудоустроить до 50 человек, но молодежь не спешит идти на производство.
И текущий год коллектив начал в
привычно высоком темпе, в первом
квартале объемы производства по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года значительно выросли.
В основном шили профессиональную

одежду для «газпромовских» работников. Но в апреле пришлось в некотором
роде перепрофилироваться.
– Мы не забываем о том, что взятые
на себя обязательства перед заказчиками должны выполнить в срок и
качественно. Но мир, страна охвачены
эпидемией коронавируса, – поясняет
Ирбек Тазретович. – Следовательно,
мы не могли остаться в стороне, и
зная о нехватке средств защиты, откликнулись на просьбу руководства
республики. Коллектив с пониманием
отнесся и дружно взялся за работу. В
Чиколе и во владикавказском филиале
наши работники ежедневно шьют до
200 защитных масок и до 300 специальных костюмов для медицинского персонала хорошего качества. Надеемся,
что это будет хорошим подспорьем в
борьбе с коронавирусом.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

В период пандемии ряд предприятий
легкой промышленности в Северной
Осетии освоили пошив медицинских
масок и халатов, сообщает прессслужба республиканского минтранса. Среди предприятий – «Ирафская
швейная фабрика», «Изольда», «Комбат», «УПП Всероссийского общества
слепых», «Галион», а также многие
мастерицы народных художественных
промыслов. Стоит отметить, что фабрики и малые ателье изготавливают
порядка двух-трех тысяч масок день.
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– Сколько пациентов с COVID-19 у нас
выздоровели на сегодняшний день?
– За весь период уже выздоровели трое
пациентов.
– Когда пациент, заразившийся новой
коранавирусной инфекцией, считается
полностью выздоровевшим?
– Когда у пациента больше нет симптомов и
два раза подряд (в первый раз – на 10-е сутки,
а во второй – на 12-е) лабораторные анализы
дают отрицательный результат, то он считается выздоровевшим. Но и после этого еще
14 дней находится под наблюдением медиков.

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 ежедневно
выдает информационный продукт, которого ждут
наши читатели, и на своем сайте, и на бумажном
носителе.
Единственное, из-за того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты, во
исполнение Указа Главы РСО–А о мерах по
реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
отправлены на самоизоляцию, редакция «СО»
приняла решение временно изменить формат
выпуска. Она выходит в формате А-3 на четырех
страницах, в субботу – на восьми.

К СВЕДЕНИЮ
В качестве мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), соблюдение режима
самоизоляции, редакцией газеты «Северная
Осетия» принято на время карантина решение
не принимать к опубликованию извещения о
проведении 40-дневных и годовых поминок на
территории республики. Вместе с тем тексты соболезнований и некрологов будут размещаться
на страницах «СО» в прежнем формате и приниматься по телефону 25-31-22.
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ИНСПЕКЦИЯ

Реализация нацпроектов –
под контролем

Председатель Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ проинспектировал
возводимые и ремонтируемые в рамках реализации национальных проектов
и федеральных программ социальные объекты.
Во Владикавказе глава республиканского кабмина ознакомился с ходом строительства школы
на 550 мест, ремонта зданий республиканского
центра традиционной культуры и этнотуризма
«Фарн» и театра юного зрителя «Саби». В районах
были проинспектированы ремонтируемые дома
культуры в селениях Ногкау, Дзуарикау, Средний
Урух, реконструируемая в с. Ногире школа № 1,
ремонтируемая в г. Алагире школа № 5, а также
строящийся в г. Ардоне спортивный комплекс.
Цель данной инспекционной поездки – ознакомление с организацией и текущими темпами строительных работ в условиях предпринимаемых мер
по противодействию завозу и распространению
новой коронавирусной инфекции на территории
Северной Осетии.
– Наша главная задача – это, конечно же, проведение мероприятий по недопущению распространения коронавируса. При этом мы не должны

СОУЧАСТИЕ

Помощь
землякам

Предприниматель
Инал
ЦХОВРЕБОВ передал 1,5
млн рублей в Попечительский фонд по оказанию помощи медикам.
Уроженец Северной Осетии, бизнесмен Инал Цховребов в настоящее время живет и работает далеко
за пределами республики. Однако,
проявляя неравнодушие к судьбе
своей малой родины, он активно
участвует во многих благотворительных акциях, оказывая помощь
землякам.
Узнав, что в Северной Осетии
по инициативе Главы Вячеслава
Битарова создан Попечительский
фонд по оказанию помощи медикам
в связи с ситуацией с коронавирусом, Инал Цховребов также решил
проявить участие. Им было передано в фонд 1,5 млн рублей для медицинских работников республики,
которые, рискуя здоровьем и даже
жизнью, исполняют свой врачебный
долг.
Соб. инф.

забывать о вопросах социально-экономического
развития. Сегодня важнейшим инструментом
развития, решения многих проблем являются
национальные проекты и указы Президента РФ.
Задача органов управления республики – сделать
все, чтобы не было рисков невыполнения поручений главы государства. На стройплощадках
были приняты определенные решения, которые
должны помочь сохранить темпы реализации
нацпроектов, выполнению взятых республикой
обязательств перед руководством страны, – пояснил Таймураз Тускаев.
По итогам выезда органам местного самоуправления рекомендовано, в частности, активизировать на местах деятельность муниципальных
межведомственных рабочих групп по вопросам
строительства, ЖКХ и городской среды.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ВОПРОС-ОТВЕТ

До особого распоряжения

– В условиях введения у нас в республике карантина кто
может работать, а кто нет? Разъясните, пожалуйста, какие на
этот счет есть официальные документы?
Следует отметить, что у нас в республике и в целом по стране
пока не введен режим карантина. Речь идет об Указе Президента
РФ «Об объявлении в РФ нерабочих дней» от 25 марта 2020 года и
об Указе «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
обеспечения населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 2 апреля
2020 г. На основании этих двух документов Глава республики издал
соответствующие указы от 27 марта и от 3 апреля с. г.
К последнему Указу Главы РСО–А и будем апеллировать. Там
четко прописано, какие предприятия могут работать, а какие – нет.
Итак, в новой редакции Указа Главы РСО–А говорится о том, что
до 19 апреля 2020 года на территории республики приостановлена
работа 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, а также предприятий питания, осуществляющих организацию питания для
работников организаций.
Приостановлена работа объектов розничной торговли и рынков.
Исключение составляют аптеки, объекты розничной торговли, реализующие зоотовары, живые растения, растения в срезке, семена
и саженцы; автозапчасти; офисы обслуживания операторов связи
и организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем. Кроме того, продолжают свою работу объекты розничной торговли в части реализации продовольственных
товаров и непродовольственных товаров первой необходимости;
организации, оказывающие ритуальные услуги; ветеринарные
услуги; услуги адвокатов и нотариусов; услуги по техническому обслуживанию автомобилей (в том числе, автомойка, вулканизация).
До 19 апреля также не работают салоны красоты, бани, сауны
и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением услуг стрижки,
маникюра, педикюра; приостановлено оказание стоматологических
услуг, за исключением оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме; организации, предоставляющие
гостиничные услуги; физкультурно-спортивные объекты, секции,
кружки и клубы, туристские базы.
Ограничения, установленные настоящим Указом, не распространяются на организации строительной отрасли и строительной индустрии, осуществляющие деятельность на территории Республики
Северная Осетия – Алания.

МЕРЫ

Поддержка малого
и среднего бизнеса

Правительством РФ утвержден первый пакет мер
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Кабинет министров принял решение помочь бизнесу, особенно тем сферам, которые из-за распространения коронавирусной инфекции оказались на грани
выживания.
В перечень пострадавших попали
следующие виды деятельности:
– авиаперевозки, аэропортовая
деятельность, автоперевозки;
– организации дополнительного
образования и негосударственные
образовательные учреждения;
– физкультурно-оздоровительная
деятельность и спорт;
– гостиничный бизнес;
– культура, организация досуга и
развлечений;
– деятельность туристических
агентств и других организаций в
сфере туризма;
– общественное питание;
– деятельность по организации
конференций и выставок;
– деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты).
Кого затронут льготы?
Критерии малого предприятия
(в том числе ИП): среднесписочная
численность не более 100 человек
и доход не более 800 млн руб. Минимум 51% уставного капитала ООО
должно принадлежать физлицам или
организациям – субъектам малого
предпринимательства (СМП). Доля
организаций, не относящихся к СМП,
не должна превышать 49%, доля государства, регионов или НКО – 25%.
Критерии микропредприятия (в
том числе ИП): среднесписочная
численность – не более 15 человек и доход – не более 120 млн руб.
Ограничения по структуре уставного
капитала те же, что и для малых
предприятий.
Критерии среднего предприятия
(в том числе ИП): среднесписочная численность – не более 250
человек и доход – не более 2 млрд
руб. Ограничения по структуре
уставного капитала те же, что и
для малых предприятий. Среднесписочную численность и доход
оценивают за предыдущий год, доход считают по данным налогового
учета без НДС.
Федеральные меры
1. Налоговые:
– продление срока уплаты налогов
(авансовых платежей по налогам)
за исключением НДС и НДФЛ на 6
месяцев;
– продление сроков уплаты НДФЛ
за 2019 год (для ИП) на 3 месяца;
– продление срока уплаты страховых взносов на 6 месяцев за
март-май 2020 года (для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, будет снижен тариф
по страховым взносам с 30 до 15%.
Пониженный тариф будет распространяться не на всю заработную
плату работников, а только на ту
часть, которая превышает МРОТ);
– приостановление блокировки
счетов в связи с непредставлением
декларации (расчетов по страховым
взносам);
– мораторий на применение налоговых санкций за непредставление
документов, срок представления
которых приходится на период с 1
марта 2020 года по 1 июня 2020 года;
– не будут начисляться пени на
сумму недоимки по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых
наступил в 2020 году.
2. Финансовые:
– беспроцентный заем до 6 месяцев на неотложные нужды (в первую
очередь – на выплату заработной
платы сотрудникам) при условии
сохранения численности персонала
на весь период кредитования или
сокращения персонала не более чем
на 10% в месяц;
– упрощение требований к предпринимателям для получения кредитов по сниженной ставке до 8,5%, в
том числе возможность рефинансирования кредитных соглашений на
оборотные цели;
– для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись
с резким падением доходов из-за
эпидемии коронавируса (ниже 30%),
предусмотрены кредитные каникулы (или уменьшение размера платежа) на срок до 6 месяцев;

– снижение требований к обеспечению госконтрактов (при осуществлении закупок в соответствии со
статьей 30 Федерального закона заказчик не вправе устанавливать требование обеспечения исполнения
контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте
контракта). Увеличение начальной
(максимальной) цены контракта с
1 млн до 5 млн рублей, при котором
субъекты малого предпринимательства должны предоставлять обеспечение заявок участников закупок.
3. Иные:
– мораторий на проведение проверок и подачу заявлений на принудительное банкротство;
– мораторий на рост взносов для
ИП.
Региональные меры
1. Налоговые и арендные послабления:
– снижение на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе
налогообложения на 50% для налогоплательщиков, осуществляющих
деятельность в сферах, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;
– снижение в 2020 году на 50%
ставок налога на имущество организаций, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, в том
числе торговых центров, имеющих
арендные отношения с организациями малого и среднего предпринимательства;
– предоставление льгот по транспортному налогу в размере 50% от
налоговой ставки в 2020 году;
– снижение органами местного
самоуправления корректирующего
коэффициента К2, применяемого
для исчисления единого налога на
вмененный доход, и установление
налоговых льгот по земельному
налогу;
– освобождение от уплаты арендных платежей арендаторов государственного или муниципального
имущества и отсрочка по платежам
выкупа арендуемого имущества;
– освобождение органами местного самоуправления от арендных
платежей субъектов малого предпринимательства, осуществляющих
деятельность на нестационарных
торговых объектах;
– отсрочка уплаты авансовых
платежей за I квартал по налогу на
имущество организаций и земельному налогу до конца 2020 года.
2. Финансовые:
– докапитализация Фонда микрофинансирования РСО–А и Фонда
кредитных гарантий РСО–А в целях
предоставления льготных микрозаймов и гарантий с возможностью
отсрочки уплаты до 6 месяцев или
реструктуризации до 9 месяцев основного долга, а также нулевая ставка по процентам на 3 месяца;
– целевые беспроцентные микрозаймы до 300 тысяч рублей на 1 год
на выплату заработной платы и до 1
млн рублей на 2 года на пополнение
оборотных средств с возможностью
отсрочки платежей до 6 месяцев;
– обеспечение своевременной
оплаты по государственным и муниципальным контрактам;
– разработка мероприятий прямой
финансовой поддержки (субсидирование процентных ставок, лизинговых платежей и др.)
3. Иные:
– мораторий на проведение проверок в части регионального и муниципального контроля;
– рекомендации ресурсоснабжающим организациям не вводить
режим ограничения потребления
коммунальных услуг и об отмене пеней, санкций, штрафов за неуплату
коммунальных платежей предприятиями малого и среднего предпринимательства.
Перечень мер поддержки будет
расширяться и корректироваться в
зависимости от ситуации.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ФОНД СОЦСТРАХА

МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ ЗАРАЖЕНИЯ

1 апреля Правительством РФ было принято Постановление № 402, согласно которому
утверждены временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше. То есть, поскольку люди старше 65 лет попадают
в основную группу риска, они могут уйти на двухнедельный больничный.
С просьбой разъяснить ситуацию,
связанную с применением указанного
постановления правительства страны,
«СО» обратилась
к управляющему
региональным отделением Фонда
социального страхования по Республике Северная Осетия–Алания
Залине АЙЛАРОВОЙ.
– Залина Гацировна, с какой целью было принято данное постановление и на кого конкретно
оно распространяется?
– В первую очередь принятие постановления продиктовано необходимостью минимизировать риски
заражения новым коронавирусом и не допустить
его распространения на территории Российской
Федерации. Как никогда важно проявить заботу о
здоровье наших граждан и прежде всего – о людях
пожилого возраста, находящихся в зоне риске. В условиях эпидемии им нужно обеспечить возможность
остаться дома и соблюсти режим самоизоляции.
Для того чтобы обеспечить права граждан старшего
возраста, чья сфера деятельности не предполагает
удаленной работы, правительством реализована
возможность для получения больничного для всех
выбравших режим самоизоляции работающих
граждан старше 65 лет. Временные правила распространяются на граждан, соблюдающих режим
самоизоляции как по месту жительства, так и по
месту пребывания и фактического нахождения, в
том числе в жилых и садовых домах, размещенных
на садовых земельных участках.
– Когда и как можно будет оформить больничные листы? Нужно ли будет обращаться за ними
к лечащему врачу?
– В данном случае за больничным к врачу обращаться не надо! Работодатели обязаны проинформировать своих работников (застрахованных
лиц), достигших по состоянию на 6 апреля 2020 года
возраста 65 лет, о необходимости оформления им
электронного листка нетрудоспособности в связи
с карантином. В свою очередь работник может
уведомить своего работодателя о желании взять
больничный лист на период карантина, причем
сделать это любым способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной
почте и т.д.)
Работодатель для оформления работникам,
достигшим по состоянию на 6 апреля 2020 года
возраста 65 лет, электронных листков нетрудоспо-

собности и выплаты им пособия обязан направить
в региональное отделение Фонда социального
страхования РФ по месту регистрации страхователя электронный реестр сведений, необходимых
для назначения и выплаты пособий. Больничные
листы можно оформить до 19 апреля 2020 года на
14 календарных дней в форме электронного документа. Пособие по временной нетрудоспособности
будет выплачено Фондом социального страхования
единовременно и в полном объеме в течение 7
календарных дней со дня формирования электронного больничного. Особенности формирования и
представления страхователем реестра сведений,
необходимых для назначения и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности в связи с карантином в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г.
№ 402, подробно изложены в соответствующей памятке, размещенной на сайте регионального отделения фонда (http://r15.fss.ru/news/478684.shtml ).
– А как будет производиться расчет пособий
по временной нетрудоспособности?
– Расчет пособий для лиц старше 65 лет будет
производиться на общих основаниях. Так, при стаже
более восьми лет дни нетрудоспособности будут
оплачены в полном объеме. За основу при расчете
берется среднемесячный заработок, не превышающий максимальный размер пособия (69,9 тыс.
рублей). Минимальный размер пособия не может
быть ниже МРОТ, который на сегодняшний день в
нашем регионе составляет 12130 рублей. Соответственно за 14 дней находящийся на больничном по
карантину работник получит около 6 тыс. рублей.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к работодателям республики всех форм собственности, чтобы
они воспользовались предоставленной государством возможностью и отправили своих работников
возраста 65 лет и старше на больничный лист на период нахождения на карантине. Эта мера позволит
сберечь здоровье своих самых опытных работников
и сэкономит в нынешнее сложное время финансовые средства организаций, поскольку больничные
листы будут полностью оплачены из средств Фонда
социального страхования. Региональное отделение
фонда продолжает работать в штатном режиме, и
сегодня среди наших первоочередных задач – выполнение указанного постановления Правительства
России. В этом вопросе мы твердо опираемся на
помощь Главы РСО–А В. Битарова, Председателя
Правительства Т. Тускаева, руководителей ведомств и глав районов Северной Осетии и считаем,
что успешно справимся с его решением.

Нателла ГОГАЕВА.

СОВЕТЫ УЧЕНОГО

Ситуацию – во благо

Руководство страны и республики делает максимально
возможное, чтобы коронавирус задел как можно меньше
людей, предпринимая для этого беспрецедентные меры, а
от населения требуется одно – находиться дома, с семьей,
поменьше контактируя с другими людьми. В условиях
ограниченной свободы у некоторых появляется чувство
неудовлетворенности, тревоги, не исключены домашние
«разборки», где «крайними» могут оказаться дети.
В настоящее время психологи
пристальное внимание уделяют
изучению таких неблагоприятных
явлений для развития личности,
как лишение ребенка нормальных родительских чувств, любви, ощущение им покинутости
близкими. К тому же нередки, к
сожалению, и коллизии в школе,
вызывающие отрицательные
эмоциональные переживания и
негативное отношение некоторой
части школьников к обучению и
педагогам.
Эти два фактора являются нимать меры. Я обращаюсь к
катализатором неблагополуч- родителям, потому что именно
ного психологического состоя- они ответственны за моральнония детей и подростков. Если психологический климат в семье,
разрушены эмоциональные от- гармоничное психологическое
ношения между детьми и роди- благополучие детей.
Из напряженной социальной и
телями, наблюдается дефицит
социально ценного комфортно- морально-психологической ситуго взаимодействия, создается ации, когда пандемия заставила
психологическая ситуация, при всех сидеть в четырех стенах,
которой дети оказываются вне можно извлечь максимальную
сферы положительного влия- пользу, во-первых, для развития
ния, то это всегда во всех обще- познавательной активности дествах чревато последствиями, тей, во-вторых, для сплочения
так как неизменно происходит семьи, укрепления ее устоев, наморальное отчуждение детей от ведения мостов между старшими
родителей, семейных традиций, и младшими, что всегда ценилось
истории фамилии. Следователь- в нашей традиционной культуре.
но, безотлагательная задача, Говоря о познавательной активстоящая перед родителями, там, ности учащихся, обращаем внигде уже появились симптомы мание на то, что в дошкольном
такого отчуждения – срочно при- детстве ведущей деятельностью
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ребенка является игра, а с поступлением в школу ее заменяет
учебная деятельность. Но уровень познавательной активности что в дошкольном детстве,
что в период обучения в школе
напрямую связан с общением с
окружающими людьми, прежде
всего – со взрослыми, отношения
с которыми опосредуют отношения ребенка со всем остальным
миром, и родители должны это
четко себе представлять.
Такая работа должна проводиться дифференцированно с
учетом характера взаимоотношений, сложившихся в каждой
конкретной семье, и типа воспитания. Желательно, чтобы этот
тип воспитания был свободным,
демократическим, субъект-субъектным, поменьше авторитаризма и диктата. Основное направление во взаимодействии с детьми – систематическое включение
их в разнообразную семейно-полезную деятельность. Родители
должны понимать, что подросток
взрослеет в труде и как можно
раньше должен приобщаться к
делам семьи, занимать в ней свое
значимое место, утверждать
себя как личность, формировать
самосознание и социальную и
личностную активность.
Пандемия пройдет, а наши заботы, взаимоотношения с близкими, особенно с детьми, всегда
будут актуальными. И чтобы очаг
семьи горел взаимоуважением и
любовью, все ее члены и родители в первую очередь должны
подкладывать «дрова»...

Борис ТАХОХОВ,
декан психологопедагогического факультета
СОГУ, профессор.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(балкон, еврорем.) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Шмулевича (р-н ресторана
«Груша») – 1 млн 800 тыс. руб. Торг.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 44 м2 (еврорем.) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Магкаева – 2 млн 500 тыс. руб. Торг.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 52 м2 на 7
эт. 9-эт. дома (улучш. план., еврорем.,
комн. раздельные) на ул. Леонова, 3
(р-н пл. 50-летия Октября) – 2 млн 300
тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на пр. Коста (р-н ОЗАТЭ)
– 2 млн руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 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.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ-КОТТЕДЖ
пл. 100 м2 (действ. готовый бизнес;
ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2
сот.) в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн
руб., или СДАЮ посуточно – 5–8
тыс. руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное
строение из кирпича (пр-ва Старый
Оскол), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! З/У 30 СОТ. в пос. В. Фиагдоне (недалеко от монастыря) – 4
млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-47-10; 9551-03.
 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
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
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»), работаем дистанционно,
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика;
ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-92877-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.

 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.
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали
с элементами ковки. Сборка модульных лестниц. Сайт: vladlestn.narod.ru.
Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 9228-21, 8-918-822-28-21 (м).
 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.
 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.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И
ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь комплекс
работ с нуля. УБОРКА ПАЛИСАДНИКОВ, ПОСАДКА ЦВЕТНИКА,
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ,
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПРИВОДИМ
САДОВЫЕ УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. 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,
8-909-474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим
ограды, выносим мусор. Выезжаем в
села, работаем добросовестно. Проверено в течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
8-928-488-34-60, Ира. Звонить в любое
время.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант.
Стаж работы 10 лет. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-54-59,
Таира.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
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Вниманию садоводов!!!
Магазин «БОГАТЫЙ САД»

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

ВРЕМЯ НЕ ДЛЯ ОТДЫХА

предлагает:
В ПРОДАЖЕ

Вчера в г. Владикавказе
сотрудники УГИБДД МВД по
РСО–А провели профилактическое мероприятие в парке
«Дендрарий». Инспекторы напоминали горожанам об угрозе
распространения коронавирусной инфекции, о том, что
режим самоизоляции – это не
каникулы и не отпуск и его необходимо соблюдать.

Сотрудники Госавтоинспекции республики также рассказали горожанам о необходимости
соблюдения Правил дорожного
движения, при этом особое внимание уделили правилам перевозки
детей и использованию детских
удерживающих устройств.
– К сожалению, многие люди
стали чаще игнорировать предписания эпидемиологов, в том
числе посещать места отдыха,
нарушая тем самым режим самоизоляции. Мы просим проявлять
сознательность и не подвергать

ПЕТУНЬЯ –
25 руб.

Ул. Чапаева 1, т. 28-21-27. Время работы с 9 до 19 часов.

свою жизнь опасности. Сегодня
мы провели несколько профилактических бесед, рассчитываем,
что люди ответственно отнесутся к сложившейся ситуации, –
с такими словами обращаются
инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения

Семья Тебиевых выражает искреннее
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ГАДИЕВА
Валерия (Валерика) Ивановича.
Коллектив Управления ФСБ России по
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
БЛИНОВА
Владимира Борисовича.
Коллектив Адвокатской палаты РСО–А
выражает глубокое соболезнование адвокату Г. Г. Рудь по поводу кончины матери
АВСАДЖАНОВОЙ
Нины Павловны.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику Х. Р. Ревазову,
родным и близким по поводу кончины
отца
РЕВАЗОВА
Руслана Борисовича.
Коллектив филиала ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр» по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование главному
агроному Ардонского районного отдела
С. С. Ревазовой по поводу безвременной
кончины мужа
РЕВАЗОВА
Руслана Борисовича.
Коллектив Северо-Осетинского республиканского отделения Российского Красного Креста выражает глубокое соболезнование семье Мерденовых по поводу
кончины бывшей патронажной сестры
милосердия
МЕРДЕНОВОЙ
Азы Георгиевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 4»
выражает искреннее соболезнование
врачу-терапевту 1-го отделения С. Т. Сохиевой по поводу кончины матери
ГУТИЕВОЙ
Замират Евгеньевны.
Коллектив 1-го терапевтического отделения ГБУЗ «Поликлиника № 4» выражает искреннее соболезнование врачу-терапевту С. Т. Сохиевой по поводу
кончины матери
ГУТИЕВОЙ
Замират Евгеньевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице бюро Л. В. Абаевой
по поводу кончины отца
ВЕЛЬМИСКИНА
Виктора Егоровича.

к жителям столицы республики.
Они также раздавали горожанам буклеты, которые содержат
информацию о Правилах дорожного движения и мерах профилактики коронавирусной инфекции.
Пресс-служба ГИБДД МВД
по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование руководителю секретариата первого заместителя председателя
Правительства РСО–А В. М. Баразгову по
поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование руководителю секретариата
первого заместителя председателя Правительства РСО–А В. М. Баразгову по поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив
Министерства
культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование руководителю секретариата первого
заместителя председателя Правительства РСО–А В. М. Баразгову по поводу
трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив Министерства государственного имущества и земельных отношений
РСО–А выражает глубокое соболезнование руководителю секретариата первого
заместителя председателя Правительства РСО–А В. М. Баразгову по поводу
трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллективы Министерства природных
ресурсов и экологии РСО–А и подведомственных учреждений выражают глубокое
соболезнование руководителю секретариата первого заместителя председателя
Правительства РСО–А В. М. Баразгову по
поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование руководителю
секретариата первого заместителя председателя Правительства РСО–А В. М.
Баразгову по поводу трагической гибели
сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив Министерства строительства
и архитектуры РСО–А выражает глубокое
соболезнование руководителю секретариата первого заместителя председателя
Правительства РСО–А В. М. Баразгову по
поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив Комитета дорожного хозяйства РСО–А выражает глубокое соболезнование руководителю секретариата
первого заместителя председателя Правительства РСО–А В. М. Баразгову по поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Президиум Северо-Осетинского республиканского отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» выражает глубокое соболезнование члену
совета СОРО «ВООП» В. М. Баразгову по
поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив Комитета РСО–А по занятости населения выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
трагической гибели
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.

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).

В КОНЦЕ НОМЕРА

Глава муниципального образования –
Пригородный район РСО–А, АМС МО –
Пригородный район РСО–А и Пригородный районный ныхас РСО–А выражают
глубокое соболезнование руководителю секретариата первого заместителя
председателя Правительства РСО–А
В. М. Баразгову по поводу трагической
гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
АМС Алагирского района выражает
глубокое соболезнование руководителю секретариата первого заместителя
председателя Правительства РСО–А
В. М. Баразгову по поводу трагической
гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллективы Управления ветеринарии
РСО–А и Горветстанции выражают глубокое соболезнование В. М. и А. В. Баразговым по поводу трагической гибели
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив Управления Росреестра по
Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
руководителю секретариата первого заместителя председателя Правительства
РСО–А В. М. Баразгову по поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Администрация Ирафского района
выражает глубокое соболезнование
руководителю секретариата первого заместителя председателя Правительства
РСО–А В. М. Баразгову по поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив Министерства труда и социального развития Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела семейной и демографической политики
и профилактики безнадзорности З. М.
Гаппоевой по поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив ГБУ РЦСРН «Доброе сердце» выражает искреннее соболезнование начальнику отдела семейной и
демографической политики и профилактики безнадзорности Министерства
труда и социального развития РСО–А
З. М. Гаппоевой по поводу трагической
гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллективы аппарата управления
ООО «СКО «Курорты Осетии», санаториев «Тамиск», «Осетия» и пансионата
«Урсдон» выражают глубокое соболезнование начальнику отдела семейной
и демографической политики и профилактики безнадзорности Министерства
труда и социального развития РСО–А
З. М. Гаппоевой по поводу трагической
гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив Управления РСО–А по проведению закупок для государственных
нужд выражает глубокое соболезнование руководителю секретариата первого
заместителя председателя Правительства РСО–А В. М. Баразгову по поводу
трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.

Коллектив Комитета РСО–А по туризму
выражает глубокое соболезнование В. М.
Баразгову по поводу трагической гибели
сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование руководителю секретариата
первого заместителя председателя Правительства РСО–А В. М. Баразгову по поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование руководителю секретариата первого
заместителя председателя Правительства
РСО–А В. М. Баразгову по поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Коллектив Управления РСО–А по госрегулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
выражает глубокое соболезнование руководителю секретариата первого заместителя председателя Правительства РСО–А
В. М. Баразгову по поводу трагической
гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.
Руководство Ардонского района выражает глубокое соболезнование руководителю секретариата первого заместителя
председателя Правительства РСО–А В.
М. Баразгову по поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Администрация местного самоуправления муниципального образования – Дигорский район выражает глубокое соболезнование руководителю секретариата первого
заместителя председателя Правительства
РСО–А В. М. Баразгову по поводу трагической гибели сына
БАРАЗГОВА
Артура Валерьевича.

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

Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование сотруднице А.
В. Бурсаровой по поводу безвременной
кончины брата
КОЧИЕВА
Сослана Васильевича.

Коллектив ГБУЗ «Родильный дом № 2»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Н. И. Кузнецовой по поводу безвременной кончины брата
ТЕДЕЕВА
Солтана Ильича.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

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.

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

Коллектив ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины инвалида
Великой Отечественной войны
ХНЫКИНА
Николая Леонтьевича.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом № 2»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
ПЕРШИКОВА
Ивана Афанасьевича.

тел. 94-86-68
Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:18
По сведениям Республиканского
заход 18:42
гидрометеоцентра, 14 апреля по
долгота
дня 13:24
республике ожидается переменная
облачность без осадков. В горах выше
̲͚͔͇͉̱͕͎͕͌͗͊͌
2000 метров слабая лавиноопасность.
͚͈͉͇͙͌͢
Температура воздуха по республике 15–20, ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
во Владикавказе 18–20 градусов тепла.
20  21
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