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ВСТРЕЧА

Настоящие герои

Меры поддержки бизнеса
в условиях распространения
коронавирусной
инфекции
стали главной темой брифинга в Правительстве Северной
Осетии. Спикерами выступили министр экономического развития Казбек ТОМАЕВ,
президент Торгово-промышленной палаты РСО–А Казбек
ТУГАНОВ, руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Роман АБИЕВ.

Казбек Томаев сакцентировал
внимание журналистов на региональный пакет. По его словам, действия властей отражены в подписанном главой республики Указе «О
первоочередных мероприятиях по
обеспечению устойчивого развития
экономики Республики Северная
Осетия – Алания в условиях ухудшения экономической ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», но некоторые из них требуют дальнейшей
проработки. В частности, принятия
соответствующих нормативных актов парламентом республики. Кроме
того, следует учитывать довольно
частые корректировки по данным
вопросам на федеральном уровне.
– Если говорить о налоговых и
арендных послаблениях, то они
включают снижение ставок на 2020
год на 50% по упрощенной системе
налогообложения и налога на имущество организаций для тех, кто осуществляет деятельность в наиболее
пострадавших сферах, в том числе
торговых центров, имеющих арендные отношения с малым и средним
предпринимательством; предоставление льгот по транспортному налогу в размере 50% в 2020 году для
сельхозтоваропроизводителей и
предприятий пострадавших отраслей; 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 отсрочку по платежам
выкупа арендуемого имущества;
освобождение органами местного
самоуправления от арендных платежей субъектов малого предпринимательства, осуществляющих
деятельность на нестационарных
торговых объектах. Финансовые
меры предусматривают докапитализацию Фонда микрофинансирования и Фонда кредитных гарантий
в целях предоставления льготных
микрозаймов и гарантий с возможностью отсрочки уплаты до 6 месяцев
или реструктуризации до 9 месяцев
основного долга, а также нулевой
ставкой по процентам на три месяца,
– проинформировал министр.
(Окончание на 2-й стр.)

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 15.04.2020 г. 9 часов 58 минут

ЗАРАЖЕННЫХ
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Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился с медиками
Клинической больницы скорой помощи, где сейчас находятся
пациенты с коронавирусной инфекцией, а также с внебольничной
пневмонией с подозрением на коронавирус. Встреча прошла на
территории КБСП. В ней приняли участие министр здравоохранения
Северной Осетии Тамерлан ГОГИЧАЕВ, врио главного врача КБСП
Сергей КАНУКОВ, анестезиолог-реаниматолог Роланд БИЧЕНОВ.
Вячеслав Битаров от имени жителей
республики поблагодарил медиков за самоотверженный труд, честное исполнение
врачебного долга.
– В сложные времена проявляются
героизм и истинный патриотизм. Так вот,
в сложившейся ситуации именно вы – настоящие герои! И это не громкие слова, а
реальная оценка того, что вы делаете для
своего народа. Каждый из вас отказался
от привычной жизни, оставил дом, семью
и детей. Понимаем, что психологически
это очень сложно. Мы ценим ваш труд и
готовы оказать всемерную помощь, – подчеркнул Глава Северной Осетии.
Вячеслав Битаров поинтересовался условиями работы медиков – все ли необходимое
имеется в наличии, и что еще требуется,
чтобы они могли качественно и эффективно
лечить пациентов. Сотрудники больницы
отметили, что медицинское учреждение
обеспечено всем необходимым, и поблагодарили за помощь, оказываемую со стороны
руководства республики.
В ходе доверительного диалога медики
подчеркнули, что ждут помощи не только
от органов власти, но и, что немаловажно,
от населения. В сложившихся обстоятельствах от каждого жителя республики
требуются сознательность и гражданская
ответственность – необходимо строго
соблюдать режим самоизоляции и меры
профилактики.
Также участники встречи отметили, что
в совершенствовании нуждается порядок
взаимодействия с родными пациентов,

находящихся на стационарном лечении.
К примеру, часто в отделения больницы
поступают звонки от нескольких родственников одного и того же пациента, что отвлекает медицинский персонал от работы.
Кроме того, у входа в КБСП скапливаются
толпы людей, желающих передать пациентам продукты. Было озвучено предложение
привлечь к работе волонтеров-медиков, которые будут отвечать на звонки и сообщать
ближайшим родственникам о состоянии
здоровья больных, а также организовать
специальные информационные «окна» при
входе в больницу.
Так как медики КБСП перешли на режим
проживания в ней, то, как подчеркнул Вячеслав Битаров, задача власти – создать
для них полноценные условия. Помощь в
этом оказывают и местные предприниматели, которые взяли на себя организацию
питания медицинских работников.
Кроме того, глава республики сообщил,
что медики КБСП, работающие с ковид-положительными пациентами, будут каждые
две недели получать заработную плату с
учетом региональных и федеральных надбавок. Соответствующее поручение дано
Министерству финансов РСО–А.
В завершение встречи Вячеслав Битаров
еще раз тепло поблагодарил медицинских
работников за труд и неравнодушное отношение к судьбе родной республики.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

МЕДИЦИНА

Определят на месте
Результаты анализов на COVID-19 у жителей Северной Осетии больше не нужно
будет подтверждать в Москве.
Республика больше не будет отправлять в Москву для подтверждения положительные результаты анализов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе
Роспотребнадзора по РСО–А. «В соответствии с письмом главного государственного санитарного врача РФ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека определяет, что с 14 апреля 2020 года во всех центрах гигиены и
эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ полученные положительные результаты
на COVID-19 считаются подтвержденными», – пояснили в ведомстве. В управлении также
отметили, что отправленные ранее анализы будут ждать своего подтверждения.
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Всего под медицинским наблюдением
на самоизоляции остаются 864 жителя
республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 1517 человек.
«Обращаемся к гражданам, прибывающим на территорию Северной Осетии:
вам необходимо обеспечить самоизоляцию на 14 дней с момента прибытия и
сообщить о себе по телефону «горячей
линии» 8 800 301 20 68 для получения
рекомендаций», – говорится в сообщении
ведомства.

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 размещаются
на страницах «СО» в прежнем формате и принимаются по телефону 25-31-22.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Глава ведомства подробно рассказал о новых
продуктах Фонда микрофинансирования малых и
средних предприятий РСО–А. В рамках «Зарплатного» можно получить заем на выдачу зарплаты под 0%
годовых на сумму от 50 до 300 тысяч рублей сроком
на год с отсрочкой по основному долгу на 6 месяцев.
Предприниматель вправе воспользоваться предложением, имея в штате не менее троих работников.
«Оборотный» продукт – для тех, кто нуждается в
пополнении оборотных средств. Процентная ставка
– 4%, сумма – от 50 тысяч до миллиона рублей, срок
– до 24 месяцев, льготный период – также до 6 месяцев. «Комбинированный» преследует одновременно
две цели: поддержать предпринимателя финансово
и мотивировать его вывести своих сотрудников из
теневого сектора.
– Мы предлагаем 300 тысяч рублей на зарплату
под 0%, если человек готов показать новые рабочие
места, оформив официально тех, кто уже работал
у него. Более того, такой представитель бизнеса
вправе претендовать в приоритетном порядке на
получение по упрощенной процедуре до 1 млн рублей на пополнение оборотных средств, – пояснил
Казбек Томаев.

Казбек Туганов отметил, что Правительство РФ
практически ежедневно принимает решения, которые призваны минимизировать убытки малых и
средних предприятий.
– Бизнесу сейчас очень тяжело. У многих есть контракты, по которым они работают со своими партнерами. В них есть пункт «форс-мажор». Мы уполномочены удостоверять обстоятельства форс-мажора.
Уже принимаем заявки. По номеру телефона
53-15-84 работает «горячая линия», на которую
можно обратиться, – сказал он.
Свои предложения в федеральные ведомства
отправляет и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», сообщил руководитель
ее Северо-Осетинского отделения Роман Абиев.
– С точки зрения предпринимателей предлагаемых мер недостаточно. Правительством РФ утверждены наиболее пострадавшие сферы деятельности.
Нужно использовать все предоставляемые возможности. Центр «Мой бизнес», все организации
инфраструктуры поддержки предпринимательства
готовы консультировать и оказывать помощь, – подчеркнул он.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

МЕРЫ

Лизинговая подмога
С начала 90-х годов прошлого столетия вплоть
до недавнего времени в агропромышленном
комплексе республики сохранялась тенденция
сокращения машинно-тракторного парка. В
среднем на два выбывших трактора приходился
один приобретенный.

Еще в 2011 году в наших хозяйствах насчитывались 344 трактора, а к 2018 году осталось 270,
зерноуборочных комбайнов было
73 – стало 44, кормоуборочных,
соответственно, 26 и 12. На уборку зерновых в Северную Осетию
ежегодно приглашаются 30–40
единиц комбайнов из соседних
регионов: своих не хватает.
Но в последнее время ситуация стала меняться. В 2018 году
Глава РСО–А Вячеслав Битаров
встретился с руководителем АО
«Росагролизинг» и договорился
о масштабных поставках современной сельскохозяйственной
техники.
В том же году в республику поступило сельскохозяйственной
техники – тракторов, комбайнов
разных марок, посевных и почвообрабатывающих машин – на
сумму 97,6 млн руб. Для сравнения: годом раньше ее приобрели
всего на 18,8 млн.

Кроме того, в рамках Постановления Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012
года со скидкой 15 процентов
было приобретено сельскохозяйственной техники на 110 млн
руб. В общей сложности сельхозмашин за 2018 год закуплено на
550 млн руб. Столько не приобреталось ни разу за последние 25
лет! Впервые количество новых
машин превысило количество
выбывших из-за предельного износа.
В позапрошлом году состоялся рабочий визит в республику
представителей АО «Росагролизинг», в ходе которого подписано соглашение о дальнейшем
сотрудничестве между РСО–А и
этой организацией. Соглашением
предусмотрены льготные условия
предоставления сельхозтоваропроизводителям лизинга – отсутствие первоначального взноса и
отсрочка платежей. Это позво-

лит осуществить значительные
вливания финансовых средств
в агропромышленный комплекс
республики.
– Министерством по итогам
данных в Докладе-послании Главы Северной Осетии Вячеслава
Битарова поручений и в целях
поддержки сельхозтоваропроизводителей, планирующих реализовать инвестиционные проекты
с применением механизма лизинга, были внесены изменения
в государственную программу,
предусматривающие включение
мероприятия по субсидированию
процентной ставки в течение двух
лет с момента заключения договора лизинга, – говорит министр
сельского хозяйства и продовольствия РСО–А Казбек Вазиев.
В минувшем году был установлен новый рекорд приобретения
аграриями республики сельскохозяйственной техники. Ее закупили на сумму 1 млрд 65 млн руб.
Вдвое больше, чем в 2018 году.
Всего 127 единиц. В том числе
– 15 высокопроизводительных
комбайнов марки «КЛААС» для
машинно-технологической станции «Ирафская». Благодаря чему
собственными силами удалось
собрать большую часть урожая и
меньше комбайнов привлекли из
других регионов.
И, опять-таки, помогло сотрудничество с Росагролизингом. По
лизингу была приобретена 61
единица сельскохозяйственной
техники на сумму 818,7 млн руб.
Остальная поступила также на
льготных условиях по линии государственных программ поддержки агропромышленного комплекса.
Следует отметить, поступающие сегодня на село сельхозмашины – это техника нового
поколения, что очень важно в
условиях, когда парк сельскохозяйственной техники в республике изношен на 80 процентов.

Н. КОЗЫРЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители Северной Осетии!

В социальных сетях распространилась недостоверная информация о том, что закрыты въезды в город Владикавказ. МВД по
РСО–А разъясняет, что в республике продолжается проведение
комплекса мероприятий по контролю сотрудниками полиции за
недопущением нарушения режима самоизоляции, в связи с этим
возможны затруднения в движении на основных въездах.
В условиях сложной ситуации в
не покидать места проживания, за
связи с активным распространениисключением случаев: обращения
ем коронавирусной инфекции на
за экстренной медицинской помотерритории Северной Осетии были
щью; случаев следования к месту
введены ограничения передвиже(от места) осуществления деятельния граждан и автотранспорта, в
ности, которая не приостановлена
настоящий момент полицейскими
при наличии пропусков, выданужесточен контроль за их исполных организациями; следования к
нением. Это связано с высокой
ближайшему месту приобретения
контагиозностью коронавируса
товаров, работ, услуг, реализация
– человек может болеть, даже не
которых не ограничена; выгула дозная об этом, но в это время зарамашних животных на расстоянии,
жать инфекцией окружающих. В
не превышающем 100 метров от
связи с этим сотрудниками ГИБДД,
места проживания; соблюдать
ППСП и другими службами в ходе
дистанцию до других граждан не
рейдовых мероприятий выявляютменее 1,5 метра; не допускать
ся лица, находящиеся на учете как
одновременного нахождения в сасостоящие на карантине.
лоне легкового автомобиля более
Между тем нарушения режима
двух человек (за исключением лиц,
самоизоляции в республике фикявляющихся членами одной семьи
сируются, и полицейские Северной
и (или) близкими родственниками).
Осетии призваны их минимизироМВД по РСО–А предупреждает,
вать. МВД по РСО–А напоминает,
что лица, нарушившие указанные
что на основании Постановления
ограничения, будут привлечены к
Правительства РФ от 2.04.2020г.
ответственности по ст. 20.6.1 КоА№ 417 «Об утверждении Правил
Па РФ «Невыполнение правил поповедения, обязательных для исведения при угрозе возникновения
полнения гражданами и органичрезвычайной ситуации», в случае
зациями при введении режима
несоблюдения норм действующего
повышенной готовности или ЧС»,
законодательства предусмотрено
Указа Главы Республики Севернаказание в виде штрафа: для
ная Осетия–Алания от 27.03.2020
граждан – до тридцати тысяч, при
№ 105 «О мерах по реализации
повторном нарушении – до пятидеУказа Президента Российской
сяти тысяч рублей.
Федерации» граждане обязаны
Берегите себя и своих близких!

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

В режиме самоизоляции

В Осетии трудно не пойти на похороны, не разделить
горе потерявших родного человека. Однако сегодня
складывается такая ситуация, что скопление народа может привести к распространению опасного вируса. Чаще
на такие мероприятия ходят мужчины, им неловко надевать защитные маски и перчатки. Пора осознать, что эти
меры предосторожности – доказанная необходимость.
Глава АМС Ново-Осетинского сельского поселения Владимир
Андреев считает, что станичники относятся к сложившейся ситуации
с пониманием:
– К сожалению, не обошлось за этот короткий период без похорон:
семья магометан в Черноярской осуществила ритуал в очень небольшом кругу родственников. Состоялись в станицах и двое поминок, но
оповещались и собирались на них только самые близкие родственники.
Все поминальные мероприятия проводились в частных домах, довольно сдержанно и недолго по времени. В течение года еще бывает
ряд поминальных дней, когда можно будет всем желающим выразить
свои соболезнования. Вообще, в наших населенных пунктах сегодня
тихо, жалоб на отсутствие общественного транспорта не поступало.
Ведь у нас высокий уровень безработицы. Кто служит, тот добирается
на своем транспорте до воинской части. В домашнем хозяйстве же
всегда найдется занятие, а весной – тем более!

Соб. инф.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ ОПАСЕН

«Я купил квартиру на вторичном рынке жилья, а спустя короткое время мне стали приходить извещения о многотысячных
долгах за коммунальные услуги предыдущего хозяина. Должен ли
я их платить и почему?» На этот и многие другие вопросы наших
читателей, в том числе и касающиеся вынужденной самоизоляции,
ответил юрист Заур ТАНДЕЛОВ.
– В соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса РФ обязанность по
оплате жилищно-коммунальных услуг возникает у собственника только
с момента возникновения права собственности на жилое помещение, то
есть с момента государственной регистрации вашего права собственности на квартиру. – Долги за ЖКУ числятся за физическим лицом, а не
за объектом недвижимости. Однако есть очень существенная деталь: при
покупке жилья долги его прежнего хозяина могут переходить к новому по
желанию второго. Если в договоре купли-продажи ничего не сказано о
долгах, то по умолчанию они продолжают числиться за старым хозяином,
хотя проблемы с отключением ЖКУ за долги, скорее всего, все равно
коснутся вас. Если же по подписанному вами договору вы покупаете
квартиру с обременением – с долгами, то они переходят к вам. Так что
очень внимательно читайте условия договора, а лучше перед и в ходе
оформления консультируйтесь с юристом.
Кроме того, как предупреждает юрист, нельзя ограничивать коммунальные услуги за долги – Президент РФ распорядился предоставлять гражданам во время карантина их в полном объеме. Это правило распространяется
на всех потребителей, даже на должников. Такое послабление связано с
необходимостью граждан оставаться круглосуточно дома. Выходить на
улицу они могут только в ближайший магазин за продуктами и в аптеку.
Правительство утвердило действие данной меры до конца этого года.
Основанием является пункт 1 Постановления Правительства от 2 апреля
2020 года № 424. При этом, как сообщает ЦБ РФ, «каникулы даются на полгода, и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30
сентября 2020 года, и во второй раз каникулы взять не получится, поэтому
имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение
доходов действительно не позволяет обслуживать кредит».

Записала Н. ВОРОНЦОВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Бронзовая проба

Незнание истории не освобождает
от ответственности за искажение
летописи государства. А вот ее знание,
наоборот, помогает аргументированно
дискутировать в спорах, избегать
подмены понятий, сохранять
правдивость событий, анализировать
происходящие в современном мире
процессы и…побеждать на олимпиадах.
Обо всем этом из личного опыта знает
Даниил ЧЕЛЬДИЕВ.
В перерывах между подготовкой к ЕГЭ, занятиями спортом и компьютерными играми ученик
11-го класса владикавказской школы №38 решает
олимпиадные задания по истории. И, как оказалось,
делает это настолько хорошо, что смог подняться
на победный пьедестал – юноша получил диплом III
степени по итогам олимпиады Высшей школы экономики. «Историей я увлекся около 3 лет назад, когда
окончательно определился с направлением своего
дальнейшего обучения, выбрав юриспруденцию, –
рассказывает Даниил. – За фундамент своих знаний
в этом предмете я благодарен своему школьному педагогу Людмиле Таймуразовне Кабуловой. Однако
расширить горизонты видения истории за рамками
учебников, погрузиться в эту невероятно увлекательную науку, которая далеко не конечна, так как
пишется изо дня в день на наших глазах, мне помог
преподаватель СОГУ Алан Тахирович Царикаев, с
которым я начал дополнительно заниматься».
Для проверки глубины знаний предмета олимпиады подходят как нельзя лучше. Особенно, если это
интеллектуальные состязания, которые включены
в Перечень олимпиад школьников, дающих льготы
при поступлении в высшие учебные заведения
РФ. Олимпиада «Высшая проба», проводимая
НИИ ВШЭ, является как раз одной из таковых. И,
что немаловажно, дает льготы для абитуриентов
любого из вузов, разумеется, при условии, что
учебное заведение предоставляет победителям
и призерам особые права при поступлении. «Моя
старшая сестра, ныне студентка МГУ, выиграла эту
олимпиаду два года назад. Ее пример и воодушевил
меня на участие, – говорит призер «Высшей пробы»,
которому теперь согласно правилам приема предоставляется возможность зачисления вне конкурса.
– Это так называемое БВИ – без вступительных
экзаменов. Или другой вариант развития событий:
мой результат олимпиады будет засчитан как 100
баллов по истории при условии, что я подтвержу
его на ЕГЭ, набрав не менее 75 баллов».

3
КУЛЬТУРА

Концерты и спектакли –
на YouTube-канале

Как известно, из-за угрозы распространения в республике коронавирусной инфекции до особого распоряжения закрыты все учреждения культуры и искусства.

Да, единый госэкзамен никто не отменял, но у
Даниила нет сомнений, что и с этим испытанием он
справится. Тем более что перед ним столько исторических примеров великих полководцев, которые на
пути к заветной победе преодолевали немало сложных препятствий. «В олимпиаде самым интересным
заданием для меня было первое. Нам предлагались
фрагменты исторических документов – различных
средневековых актов. Их нужно было проанализировать, датировать и расположить в правильной
хронологии, – вспоминает прошедшую олимпиаду
школьник. – И самое главное – объяснить, на основании чего я пришел к таким выводам. Как? Обратить
внимание на указанные в документах имена, термины
и таким образом связать их с конкретной эпохой».
Логика, умение выделять неприметные на первый
взгляд детали, навыки выстраивания последовательных связей – это все то, что непременно пригодится Даниилу Чельдиеву для покорения любого
выбранного направления юриспруденции. А пока
впереди у него – окончание 11-го класса, поступление и учеба в вузе. Которая должна быть не менее
успешной, чем школьная: «Определенного секрета
победы в олимпиадах и хороших оценок нет, главное
– желание учиться и тяга к знаниям».

«Мансарда художника»
приглашает…
В связи с профилактическими мерами, призванными воспрепятствовать распространению
в республике новой коронавирусной инфекции,
Национальная научная библиотека РСО–А, как и
другие учреждения системы Минкульта Северной Осетии, пока по-прежнему остается закрытой для посетителей.

Мадина МАКОЕВА.

Не выходя из дома

УСЛУГИ

«Ðîñòåëåêîì» ïðèçûâàåò êëèåíòîâ âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ êîìïàíèåé îíëàéí
Сегодня только каждый пятый клиент «Ростелекома» из числа физических лиц в ЮФО и СКФО оплачивает услуги связи по
дистанционным каналам. В компании напоминают, как важно
оставаться дома, и призывают использовать дистанционные
каналы обслуживания. Например, оплатить услуги удаленно
можно в «Личном кабинете», на сайте компании в разделе
«Оплата», при помощи различных банковских онлайн-сервисов
и интернет-кошельков (например, «Сбербанк Онлайн»), портала
госуслуг, а также позвонив по номеру 8-800-1000-800.
При этом часть офисов про- платежей до 30 апреля 2020 года.
даж компании в регионах ЮФО и Это коснется и авансовых абоненСКФО продолжает работу в теку- тов, которым не отключили связь в
щих условиях и готова предоста- апреле даже без предварительновить возможность оплатить услуги го внесения платежа. Тем не менее
связи традиционным способом с «Ростелеком» обращает внимание
соблюдением всех необходимых клиентов, что данные меры не
санитарно-эпидемиологических отменяют оплату задолженности
и не прекращают дальнейшие натребований.
Чтобы получить консультацию, числения за услуги связи.
«В текущих условиях мы стреоставить заявку на новое подключение, задать вопросы по поводу мимся максимально обеспечить
начисления и качества предостав- наших абонентов экосистемой
ления услуг, можно также восполь- удаленных сервисов и услуг, чтобы
зоваться различными вариантами минимизировать необходимость
дистанционной связи со специ- покидать свой дом и подвергаться
алистами компании: через сайт, риску. Хочу напомнить, что всем
онлайн-чат в «Личном кабинете» клиентам при наличии технической
или в мессенджере Viber, на офи- возможности компания повысила
циальных страницах в социальных скорость до 50 Мб/с без увеличесетях Instagram, Twitter, Facebook, ния абонентской платы. Благодаря
«ВКонтакте» и «Одноклассники», нашим сервисам можно учиться
а также по телефону 8-800-100- и смотреть хорошее кино, зани08-00.
маться спортом онлайн, развивать
В целях поддержки населения новые навыки, познавать мир, не
компания не будет приостанавли- выходя из дома», – отметила дивать доступ к своим услугам даже ректор по работе с массовым сегпри отрицательном балансе, а так- ментом МРФ «Юг» Анна Роднова.
«Ростелеком» предоставил клиже начислять пени за отсутствие

Восполнить в некоторой степени свои культурные потребности предлагает официальный YouTube-канал Министерства культуры РСО–А (https://youtu.be/WYv0x3NV3Es). На
нем будут транслироваться спектакли и концерты подведомственных учреждений культуры республики.
Так, 20 апреля зрители смогут увидеть спектакль «Праздник в горах» Государственного конно-драматического театра
«Нарты». 22-го можно будет посмотреть выставку «Дизайн».
24-го состоится показ концерта трио гармонистов «Алания»
Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева. Любители джаза смогут посмотреть концерт Государственного
национального эстрадного оркестра имени Кима Суанова 27
апреля. 28-го пройдет трансляция спектакля «Сотворившая
чудо» Академического русского театра им. Е. Вахтангова.
29 апреля пользователи увидят концерт Государственного
национального оркестра народных инструментов им. Булата Газданова. 30-го на YouTube-канале пройдет концерт,
посвященный 80-летию Государственного академического
ансамбля танца «Алан». Все трансляции на канале начинаются в 18:00.
Соб. инф.

ентам бесплатный доступ к наиболее востребованному контенту
большинства своих сервисов. С 23
марта компания открыла доступ к
онлайн-площадке дистанционного
образования «Ростелеком. Лицей»
за 1 рубль в месяц. В видеосервисе Wink и интерактивном ТВ
«Ростелекома» можно бесплатно смотреть пять телеканалов о
культуре и искусстве – классическая музыка, концерты разных
жанров, театральные постановки,
экскурсии по лучшим музеям мира
и России. Телеканалы доступны
в разделе «Моя коллекция» для
всех действующих подписчиков, а
для новых клиентов – сразу после
регистрации. Кроме того, на сервисе до конца апреля увеличена в
два раза коллекция бесплатного
контента. Совместно с «ЛитРес»,
крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, национальный цифровой
провайдер открыл для новых подписчиков бесплатный доступ к
цифровой библиотеке «Ростелеком Книги», которая насчитывает
более 150 тысяч электронных книг.
Для пользователей домашнего
телефона компания также пошла
навстречу и установила бесплатную тарификацию на мобильные
телефоны Теле2 и стационарные
телефоны «Ростелекома» по местной, внутризоновой и междугородной связи, начиная с 51 минуты.

Но при этом тесной онлайн-связи с читателями она не теряет,
а ее сайт (который, как уже сообщала «СО», в 2019 году вошел
в России в пятерку лучших сайтов республиканских национальных библиотек) продолжает знакомить своих посетителей с
интереснейшими виртуальными проектами краеведческой
направленности. Адресованными как жителям республики, так
и интернет-пользователям из других уголков России и мира, у
которых есть желание полнее и глубже открыть для себя Осетию. Ее историю, культуру, искусство, этнографию, фольклор…
«Познакомьтесь с Владикавказом прямо из дома!» – под
таким слоганом «запустила» ННБ у себя на сайте один из таких
проектов, который получил название «Виртуальные прогулки по
Владикавказу» (http://www.nslib.tmweb.ru/vladikavkaz/proekt.
html). Он систематизировал в себе богатую информацию как об
истории и достопримечательностях старого Владикавказа, так
и о Владикавказе современном: описания его улиц, памятников,
исторических зданий, театров, музеев, храмов, карты города,
редкие фотоснимки... «Приглашаем всех друзей ННБ стать
непосредственными участниками проекта. Опишите ваши любимые прогулки по Владикавказу. Если есть у вас поэтические
строки, посвященные нашему городу у синих гор, а может быть,
и хранящиеся в семейных альбомах фотографии, связанные с
его историей – присылайте, мы обязательно разместим их на
нашем сайте. И обещаем не забыть имя автора!» – обращается
к читателям автор проекта, заместитель директора ННБ РСО–А
по краеведческой работе Ирина Бибоева.
Наверняка станет замечательным подарком для всех ценителей современного изобразительного искусства Осетии еще
один красочный мультимедийный проект, автором идеи и реализатором которого является отдел искусств республиканской
Национальной научной библиотеки: «Мансарда художника»
(http://nslib.tmweb.ru/projects/man.html). Он знакомит посетителей сайта ННБ с творчеством художников Севера и Юга
Осетии, чьи выставки регулярно проходят в стенах главной
библиотеки республики, и включает в себя четыре раздела:
«Живопись», «Графика», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство».
А специально для того чтобы ближе познакомить читателей с
богатым книжным фондом отдела художественной литературы
ННБ и сосредоточенными в нем редкими изданиями, на сайте
Национальной научной библиотеки РСО–А начата реализация
виртуального проекта «История в лицах» (http://nslib.tmweb.
ru/projects/history.html). В том числе, один из его разделов
посвящен нартовскому эпосу.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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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! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2
(еврорем.) на 1 эт. 9-эт. дома на ул.
А. Кесаева (р-н маг. «Закарпатье»)
– 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 91-47-10;
95-51-03.
 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.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ 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.: 9861-28; 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.
8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! КОММЕРЧ. НЕЖВИЖИМОСТЬ площ. 45 м2 на ул. Маркова (р-н ж/д вокзала) – 2 млн 500 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. (приватиз.)
в СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») –
500 тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 30 СОТ. в пос. В.
Фиагдоне (недалеко от монастыря)
– 4 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-47-10;
95-51-03.
 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
 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
 СРОЧНО! СИЛЬНЫЕ ПЧЕЛОСЕМЬИ – 20 штук для выездов на
кочевки. Система «Дадан», матки
«Карпатки» и «Кавказские» 2019
г. Стоимость по силе семьи. Тел.:
8-919-429-56-68, 25-71-88 (д.)., Надежда.

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.
 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.
 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.
 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.
 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ и АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой 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.: 8-918-82736-36, 97-36-36.
 Производим
ДЕМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ: РАЗБЕРЕМ различные
сооружения, дома, металлоконструкции; КОПАЕМ траншеи, ямы; ВЫВЕЗЕМ мусор. Тел. 8-918-834-99-93.
 СПИЛ, ОБРЕЗКА, ВЫВОЗ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА ПЛОДОВОГО
САДА. Тел. 8-909-474-55-85.
 Производим
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: МОНТАЖ
КАБЕЛЯ, УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ: счетчиков, стабилизаторов и т.д. Тел. 8-909-474-55-85.
 ДОСТАВИМ: РАСТВОР, ПЕСОК,
КАБЕЛЬ, ЧЕРНОЗЕМ и др. сыпучие
материалы. Тел. 8-918-834-99-93.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80
м2 не предлагать. Тел.: 51-44-65
(д.), 92-28-21, 8-918-822-28-21 (м).

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 16 апреля по
республике ожидается облачная погода:
дождь, местами сильный, в горах со
снегопадом, туман. В горах выше 2000 м
слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 7–12,
во Владикавказе – 7–9 градусов тепла.

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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 «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.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.

В КОНЦЕ НОМЕРА

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 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; 8-928-48834-60, Ира. Звонить в любое время.

РАЗНОЕ

 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.).
СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

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.

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

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

предлагает

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
Семья Фадзаевых выражает глубокое
соболезнование семье Макоевых по
поводу кончины ветерана тыла
МАКОЕВА
Хушина Мусаевича.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование собственному корреспонденту М. О. Макоевой по поводу
кончины дедушки
МАКОЕВА
Хушина Мусаевича.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование инженеру-технологу технического отдела Х. О. Макоеву
по поводу кончины дедушки
МАКОЕВА
Хушина Мусаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АВСАДЖАНОВОЙ
Нины Павловны,
матери Тамары Авсаджановой и Галины Рудь.
Гражданская панихида состоялась 14
апреля.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
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.
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Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №2» выражает глубокое соболезнование А. А. Браеву и О. А. Браевой по
поводу безвременной кончины брата и
деверя
БРАЕВА
Юрия Ахсарбековича.
Коллектив ООО «Ариана» выражает
искреннее соболезнование сотруднику
А. А. Браеву по поводу кончины брата
БРАЕВА
Юрия Ахсарбековича.
Родственники выражают глубокое соболезнование семье и близким по поводу безвременной кончины
ДЗАПАРОВОЙ
Веры (Майи) Цомаковны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование сотруднику Х. А. Бекурову по поводу кончины матери
БЕКУРОВОЙ-САЛКАЗАНОВОЙ
Симы Гакаевны.
Коллектив ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников
образования» выражает глубокое соболезнование старшему методисту Е.
А. Герасименко по поводу кончины отца
ГОРЯЙНОВА
Александра Петровича.
Коллектив Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование главному
специалисту-эксперту отдела растениеводства М. Б. Болатовой по поводу
кончины матери
ТАВИТОВОЙ
Сафиат Дагкаевны.
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