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ДИАЛОГ

«Главное –
здоровье граждан»

Вячеслав БИТАРОВ:
Вчера во
Владикавказе, на
площади Штыба,
собрались около
двухсот человек,
жители Северной
Осетии, сотрудники
МВД потребовали от
них соблюдать режим
самоизоляции, была
озвучена просьба
разойтись.

Однако толпа проигнорировала требования правоохранительных органов и направилась к Дому правительства,
сметая кордоны полицейских.
Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и
свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен.
К людям вышел Глава
РСО–А Вячеслав Битаров.
Также на площади присутствовали руководство Администрации Главы и Правительства, депутаты Парламента
РСО–А, руководители ряда
министерств и ведомств.

Вячеслав Битаров призвал
собравшихся к конструктивному диалогу.
Было принято решение создать инициативную группу
из числа активистов. В Доме
правительства с ними встретился глава республики. За
столом переговоров Вячеслав

Битаров выслушал все требования митинговавших. Руководитель республики заверил, что малоимущим жителям
РСО–А и тем, кто остался в
период пандемии без работы,
оказывалась, оказывается и
будет оказана необходимая
социальная помощь. Для этого

работают все профильные
ведомства.
На сегодняшний день все
российские регионы ввели
режим самоизоляции из-за
угрозы распространения коронавирусной инфекции. В большинстве субъектов данный
режим действует до конца
апреля или до особого распоряжения.
В Северной Осетии из-за
пандемии введен ряд мер:
до 30 апреля объявлены нерабочие дни с сохранением
заработной платы; ограничен
список организаций, которые
могут функционировать в это
время. На сегодняшний день
официально в республике зарегистрированы 177 инфицированных. И с каждым днем
эта цифра растет. Большинство ее жителей понимают
серьезность сложившейся
ситуации и соблюдают правила введенного режима.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

УРОЖАЙ-2020

Местная спаржа пошла!

В ООО «Долина спаржи» начали уборку
урожая этого года. На поле в районе станицы
Архонской трудятся 40 сборщиц – две бригады.
Собирают эту овощную культуру вручную.
Работа нелегкая, приходится аккуратно
отламывать деликатесный стебель в согнутом
положении практически весь световой день. Но
и заработок, соответственно, неплохой.
Спаржа в ящиках поступает
в цех переработки, который
недавно вступил в строй. Здесь
трудятся 20 человек, которые
моют спаржу, срезают нижние
части стебля, упаковывают.
Последняя операция выполняется на конвейере.
– В торговлю направлена
первая тонна спаржи – поставки идут в крупные магазины
Владикавказа, – рассказывает
руководитель отдела продаж
ООО «Долина спаржи» Эмма
Цагараева. – Если в прошлом
году первый урожай – около
10 тонн – направили в торговую сеть Москвы, то теперь
есть возможность порадовать
экзотическим овощем и жителей Северной Осетии. Причем
для местных потребителей
спаржа обойдется дешевле.
В наши магазины сдаем ее
по 340 рублей за килограмм
в упаковках разного весового

объема. В Москве килограмм
спаржи стоит около 1,5 тысячи рублей. Она завозится из
Перу, Таиланда. В России ее
выращивается очень мало.
Самое большое поле спаржи –
в Северной Осетии.
В разговор вступает один
из двух соучредителей ООО
«Долина спаржи», директор
по развитию предприятия Кирилл Наседкин.
– Я занимался выращиванием этой культуры на 10 гектарах в Московской области, – говорит он. – Но в Северной Осетии условия лучше. В Подмосковье и урожайность меньше,
и сроки созревания на месяц
запаздывают. Я познакомился
с североосетинским предпринимателем Валерием Ревазовым, и мы решили здесь заняться вместе выращиванием
спаржи. В 2018 году посадили
13 гектаров, в прошлом году –

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 20.04.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

177

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1075

Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 2007
По состоянию на 8 часов 20 апреля число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 177 человек. Об этом
в понедельник сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за последние сутки увеличилось на 32 и достигло 177»,
– говорится в сообщении. Всего под медицинским
наблюдением на самоизоляции остаются 1075
жителей Северной Осетии. Сняты с медицинского
наблюдения (самоизоляции) 2007 человек.
По информации Министерства здравоохранения РСО–А, 137 пациентов лечатся в корпусе для
больных с новой коронавирусной инфекцией, 15
человек подключены к аппаратам искусственной
вентиляции легких. В инфекционном корпусе детской больницы находятся 7 человек, из которых
5 – дети. Положительный результат на COVID-19
выявлен у двоих человек.

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.

Уважаемые читатели!

еще 40. В нынешнем году ожидаем собрать 100 тонн овоща,
в будущем планируем уже 200
тонн. Постепенно объемы будем наращивать. Хочу, чтобы
жители Северной Осетии по
достоинству оценили спаржу
– целебное растение, которое
выращивали еще в древнем
Египте. Оно популярно во многих странах, в том числе и в
соседних Грузии, Армении,
поскольку считается очень полезным. Когда-то, лет 50 назад, выращивали спаржу и в
Северной Осетии, в селении
Красногор, откуда отправляли

ее в Москву, в Кремль, для
руководства страны. Теперь
есть возможность приобрести
растение и рядовому жителю
республики. Из спаржи можно
приготовить массу блюд. Но
лично я предпочитаю употреблять ее в свежем виде.
Предприниматели вложили
в проект около 100 миллионов
собственных средств. Планируют поставлять спаржу не только в российские торговые сети,
но и отправлять на экспорт.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В НОМЕРЕ:

 Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå – ñàìûé
ñòð. 2
áëèçêèé óðîâåíü âëàñòè

 Õ.-Ì. Ãàöàëîâ: «Æèëè ìóäðî,
èçáåãàÿ êîíôëèêòîâ»
ñòð. 3

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.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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ШТАБ

Поддержать
бизнес

В условиях пандемии
республиканская
власть окажет
помощь организациям
малого и среднего
предпринимательства,
объединив федеральные
и региональные меры
поддержки.

Об этом Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав
Битаров сказал на заседании Штаба по обеспечению устойчивого
развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Обсуждение мер,
направленных на поддержку бизнеса, прошло в режиме видеоконференц-связи.

«

В. БИТАРОВ:
Мы намерены
использовать все
возможности, чтобы
поддержать малые
и средние компании
пострадавших отраслей,
ведь за этим стоят
судьбы конкретных
людей – наших
граждан».

– Наша задача – выработать
четкий алгоритм действий, чтобы
обеспечить устойчивое развитие
экономики республики. В этом значительную роль играют озвученные
Президентом России Владимиром
Путиным дополнительные меры
поддержки бизнеса. Необходимо,
чтобы Северная Осетия в полной
мере участвовала в этих программах. Мы намерены использовать
все возможности, чтобы поддержать малые и средние компании пострадавших отраслей, ведь за этим
стоят судьбы конкретных людей
– наших граждан, – нацелил участников заседания Вячеслав Битаров.
Министр экономического развития РСО–А Казбек Томаев сообщил
о региональном пакете мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Так, Фондом микрофинансирования малых и средних предприятий
РСО–А разработаны три продукта:
«Зарплатный», «Оборотный», «Комбинированный». Министр подробно
рассказал об особенностях каждого
продукта. Кроме того, Казбек Томаев отметил, что Постановлением
Правительства РСО–А утвержден
перечень системообразующих предприятий регионального значения,
оказывающих существенное влияние на социальную стабильность
и занятость населения. В него на
сегодняшний день входят 58 организаций, и данный перечень будет
пополняться. Для системообразующих предприятий, как рассказал
министр экономического развития,
планируется запустить льготный
кредитный продукт на пополнение
оборотных средств.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РСО–А Тимур
Медоев сообщил, что предпринимательское сообщество республики положительно оценивает меры
поддержки (снижение налоговой
нагрузки, арендных платежей и
т.д.), которые выработаны на республиканском уровне, так как направлены именно на решение проблем, а
не на его временную отсрочку.
По материалам
пресс службы Главы
и Правительства РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые представители
органов местного самоуправления!
Ежегодно, 21 апреля, мы
отмечаем профессиональный праздник, который имеет глубокие исторические
корни. Еще в далеком 1785
году была утверждена «Жалованная грамота городам»,
положившая начало отечественному законодательству
о местном самоуправлении.
С тех пор прошло не одно
столетие, а роль и значимость этого института власти с годами лишь возрастают.
Сегодня на муниципалитеты возложена особая
ответственность за социальное и экономическое
развитие городов, районов, сел республики, целый комплекс важных задач по благоустройству
территории и совершенствованию их инфраструктуры, обеспечению населения коммунальными ус-

лугами.., словом, созданию максимально комфортных и благоприятных условий для жизни граждан.
Именно к вам, представителям местной власти,
в первую очередь приходят люди со своими насущными проблемами и заботами. И от того, насколько
хорошо вы знаете «болевые точки» своего района,
от эффективности диалога с населением, безусловно, во многом зависит качество повседневной
жизни наших земляков. Уверен, инициативность,
неравнодушие, нацеленность на успех позволят
вам расширять не только ресурсные возможности
муниципалитетов республики, но и добиваться наилучших результатов во благо их жителей.
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю крепкого здоровья,
счастья и новых поводов для радости! Мира, добра
и благополучия вам и вашим семьям!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Самая близкая власть

В адрес коллектива Совета муниципальных
образований Республики Северная Осетия – Алания
поступила праздничная телеграмма от руководства
Всероссийской ассоциации развития местного
самоуправления.
Местное самоуправление – самый близкий к населению уровень
публичной власти. От эффективности работы местных администраций, депутатского корпуса,
иных муниципальных органов в
значительной степени зависит социальное самочувствие граждан
России. Муниципальные служащие в содружестве с активными
гражданами, представителями
территориального общественного
самоуправления, иными объединениями граждан решают важные
задачи по улучшению качества
жизни на территориях городов,
районов и сельских поселений.
День местного самоуправления в этом году мы встречаем в
напряженной обстановке, вызванной эпидемией коронавируса COVID-19. Федеральные и
региональные органы государственной власти вместе с органами местного самоуправления
предпринимают меры для оста-

новки распространения вируса,
помогают экономике, в первую
очередь малому и среднему предпринимательству, поддерживают
своих граждан и особенно тех, кто
сегодня спасает зараженных. В
напряженном режиме трудятся
врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений.
Не остается в стороне от этой
борьбы и муниципальное сообщество, оказывая содействие своим
гражданам в соблюдении режима
самоизоляции, выполнении предписаний органов власти.
Наши коллеги, не жалея сил и
личного времени, зачастую рискуя своим здоровьем, продолжают добросовестно исполнять свой
профессиональный долг, несут
экстраординарную нагрузку: организуют на местах необходимые
санитарно-эпидемиологические
мероприятия, способствуют в
пределах своих полномочий организации медицинской помощи по-

страдавшим, помогают социально
незащищенным слоям населения
пережить экономические последствия пандемии.
Самоотверженный труд руководителей и специалистов органов местного самоуправления
инициативных граждан заслуживает уважения и благодарности.
Только вместе мы преодолеем
выпавшие на долю нашей страны
испытания и выйдем из них с умноженными силами и уверенным
взглядом в завтрашний день!
От имени Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления поздравляем вас и муниципальное сообщество региона
с Днем местного самоуправления.
Желаем вам стойкости, прилива творческих сил, энтузиазма
в вашей многогранной работе,
здоровья и благополучия!
В. КИДЯЕВ,
председатель
Высшего совета;
О. МЕЛЬНИЧЕНКО,
первый заместитель
председателя;
В. ТИМЧЕНКО,
заместитель председателя;
И. ЦЕЦЕРСКИЙ,
председатель правления.

Неслабое звено

В последние годы наблюдается тенденция
укрепления основ местного самоуправления, что должно вызывать большее доверие
жителей. Показателен в этом отношении
уровень возможностей по созданию условий
для развития сельского хозяйства. Свой
комментарий «СО» дает начальник отдела по
развитию сельского хозяйства АМС Моздокского района, заслуженный работник сельского хозяйства РСО–А Татьяна ХУБЕЦОВА:

– В органах местного самоуправления я с
1984 года. Наблюдала как периоды прогресса,
так и регресса в нашей сфере. Надо отметить,
что полномочия по созданию условий для
развития сельского хозяйства были внесены
в 131-й закон не сразу, по-моему, с 2005 года.
Сельхозпредприятия различных форм собственности – средние, малые, мелкие – не все
видели необходимость в поддержании связи с
органами местного самоуправления. Даже не
отчитывались о своей деятельности. Но в последние 4–5 лет у нас наметилась тенденция
роста взаимного доверия. И это дает положительные результаты. Возьму для примера
динамику последних трех лет, хотя настоящий
прорыв у нас был в 2019-м. Если в 2017 году
субсидий в Моздокском районе сельхозтруженики получили в сумме 25 миллионов, то в
2018-м – уже 43,3 миллиона, в 2019-м же – 47,5
миллиона рублей! Из 12 грантополучателей в
период с 2012 года 5 получили помощь от государства в 2019-м. Особенно вселила в людей
надежду реализация жилищной программы
устойчивого развития сельских территорий. За
последние 5 лет субсидии были предоставлены
25 семьям. 17 из них получили деньги в 2019м! Причем 10 семей – многодетные. Конечно,
это существенная поддержка от государства.
Нуждающихся на селе гораздо больше, несомненно. Местные органы власти открыты для

тех, кто обращается с предложениями, инициативами, за консультативной и иной помощью. И
если помощь оказана грамотно, своевременно,
то и результат позитивный.
Сегодня, несмотря на режим самоизоляции
из-за распространения нового коронавируса,
с соблюдением максимальных мер безопасности для работников проводятся весенние
сельскохозяйственные работы: подкормлены
озимые колосовые, идет их химобработка, завершается сев яровых культур. Все в штатном
режиме. Надеемся, трудности – временные, и
мы их достойно преодолеем.
Лариса БАЗИЕВА.

НА КОНТРОЛЕ «СО»

Рис дороже,
имбирь
дешевле
Поставщики риса
и подсолнечного
масла уведомили о
повышении цен на 50%.
Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на компанию
X5 RetailGroupGroup
(«Пятерочка»,
«Перекресток»,
«Карусель»).
В конце прошлой недели крупные
поставщики большинства категорий продовольственных товаров
заявили о грядущем повышении
цен, которые могут варьироваться
от 10 до 15% на мясные консервы
и макароны и до 50% – на рис и
подсолнечное масло. Отмечается,
что с каждым поставщиком X5
RetailGroup проводит переговоры и
просит обосновывать повышение,
нивелируя параллельно рост цен
на некоторые продукты за счет
собственной маржи в собственных
торговых сетях.
Какова ситуация с ценами на эти
продукты у нас в республике, «СО»
выясняла у антимонопольного ведомства. Как отметили в УФАС по
РСО–А, ведомство ждет ответа от
местных торговых сетей по этому
поводу. «Получим объяснения у
наших торговых сетей. При необходимости выясним основания для
повышения цен оптовиками из других регионов во взаимодействии
с центральным аппаратом ФАС и
территориальными органами. При
наличии признаков картельного
сговора нами будут возбуждены
дела о нарушении антимонопольного законодательства», – заверили в ведомстве.
Тем временем антимонопольщики заявили и о другой ситуации. По
словам работников регионального управления антимонопольной
службы, в стране преодолен, наконец, имбирный кризис.
«ФАС России совместно с ОНФ
фиксируют стабилизацию розничных цен на имбирь. Резкий скачок цен был вызван действиями
спекулянтов и недобросовестных
торговцев, распространением в
Интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении
COVID-19. Это, в свою очередь,
повлекло ажиотажный спрос на
товар и установление некоторыми
магазинами ценника в диапазоне
3000–7000 рублей. Преодолеть его
удалось благодаря рыночным механизмам. Федеральные торговые
сети устранили дефицит имбиря на
своих полках, установив на него
справедливую рыночную цену в
диапазон от 400 до 700 рублей за
килограмм. Постепенно к такой же
стоимости придут и мелкие розничные продавцы», – рассказали
в УФАС по РСО–А.
Это тот самый случай, когда методы здоровой и развитой конкуренции бывают намного эффективнее карательных мер, подчеркивают в ведомстве. Тем более что,
по данным Россельхознадзора, с
1 по 6 апреля в Россию ввезли 2,4
тысячи тонн свежего имбиря, что
в 12 раз превышает объем ввоза
за аналогичный период прошлого
года (203 тонны) и составляет 84%
от объема импорта продукта за
предыдущие три месяца.
Наталья ГАЦОЕВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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Религия – во благо каждого
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Уважаемые земляки! Человечество
столкнулось с серьезнейшим испытанием, и это факт, признанный всеми.
Процесс распространения коронавируса сопровождается огромным потоком
информации, к сожалению, иногда
противоречивой. Однако само существование вируса и заражение им никто
уже не отрицает. Но в то же время есть
люди, не осознающие всю сложность и
причины происходящего.
То, что случилось – знамение для нас
и призыв задуматься о смысле жизни,
о непреходящих ценностях, о душе, о
близких. О доброте, первейшей реакции на блага этого мира, которыми
наделил нас Господь по Своей величайшей милости.
Подумать о стариках и людях, лишившихся родственников, о неимущих и
других нуждающихся в нашей помощи.
Зачастую ожидающих не еды и одежды,
а общения, заботы и опеки.
Подумать о том, что, находясь в режиме карантина, мы не изменили наш
образ жизни. Хотя режим и введен для
ограничения общения, для того чтобы
Предлагаем статью духовного лидера мусульман республики о роли религии в жизни
современного осетинского общества, об актуальных проблемах нравственного воспитания
граждан.
стоки морали осетинского
общества, как и у многих других народов, так же восходят к
божественным заповедям. Обойду историю его деформации и
последующей трансформации в
индустриальное. Это отдельная
глава и удел историков и социологов. Я же хочу обратить внимание
на то, что в связи с этим процессом произошло изменение и даже
обнуление некоторых положений
æгъдау, порицающих грех и предполагающих наказание за его
совершение. К сожалению, они
перестают быть действенным
регулятором общественных отношений. Стереотипы начала прошлого века не отвечают реалиям
сегодняшнего дня. В этом и кроется опасность окончательного разрушения традиционных устоев.
В любом случае основы общей
морали и личной нравственности незыблемы. Искажение их
восприятия – это проблема для
общества и исторический тупик
для нации. Немало народов, потеряв мораль, растворилось в
веках. Мораль – вне времени и не
относится к какой-либо отдельной общественно-экономической
формации. Она есть основа и
критерий человеческой духовности. Человек «звучит гордо»
лишь тогда, когда он наполнен
божественной сутью. Он есть
носитель духовности и по милости
Всевышнего является Учителем и
Просветителем.
Живя в век высоких технологий, возможностей виртуального
общения с различными приспособлениями и механизмами, облегчающими быт и высвобождающими человека для благих дел,
мы почему-то, наоборот, теряем
нравственную основу и транжирим время на действия, не приносящие пользу ни народу, ни себе.
Кровавые разборки и убийства
уже не возмущают в должной
мере и даже не удивляют. Домашнее насилие над женщинами
при молчаливом попустительстве
родственников, соседей и даже
представителей органов правопорядка приводит к трагедии.
Болевой и, опять же, моральный
порог общественного сознания
низок, как никогда.
Внутренних факторов, разъедающих наше общество, достаточно для превращения его
в аморфную толпу с полным отсутствием общей жизненной перспективы. Немало и факторов
внешних, которые, накладываясь на внутреннее безразличие,
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дать человеку возможность уединиться
и поразмышлять о сложившейся ситуации. Попросить у Господа прощения
и укрепить свою веру. Попросить прощения у окружающих и очистить свое
сердце, постараться иными глазами
взглянуть на мир. Это тоже милость
Всевышнего – и карантин, и возможность попросить прощения и обратиться к своей душе. Когда мы еще все
вместе просили прощения?

могут направленно повлиять на
разделение общества. По воле
Всевышнего, пока этого не произошло, но долго продолжаться
не может. Так что укрепление
единства нашего народа, создание одной нравственной идеологической конструкции – вопрос
важнейший.
Наиболее резонансный фактор в этой системе координат
– религиозный. Посудите сами:
который год и в который раз в
общественное информационное
поле происходит вброс слухов
религиозного или псевдорелигиозного характера, мгновенно
возбуждающих народ и сразу же
делящих его на несколько категорий – обвинителей, обвиняемых,
нейтрально настроенных и явно
злорадствующих. Для чего это
делается, кто и какие цели преследует?
Мы не раз наблюдали попытки
мобилизации людей на псевдорелигиозной основе с явными
политическими или личными целями. Мы помним неоднократные
попытки стравить представителей православия и осетинской
религиозной традиции. По воле
Всевышнего, эти действия хотя
временно и обостряют обстановку, но цели не достигают. Так как
большинство людей в обществе
понимают, что нет в лицемерных
потугах религиозной морали и тем
более причин для национальной
розни.
елигия не должна иметь цели
давления на государственные
структуры, на общество. Удел
общин – соперничать в благом. В
религии нет принуждения, но есть
великая ответственность перед
Господом своим. Эти смуты – испытание для наших душ. Основой
действий должна быть Вера, ибо
нет ничего такого в мире, в чем
бы не проявлялись воля и участие
Творца.
В таких ситуациях проверяется
наше единство и отчетливо проявляется задача по воспитанию
молодежи. Мы должны учить ее
не только молиться, поклоняясь Господу, но и умению жить в
обществе, каждому быть активным его членом, не отрываясь и
не отгораживаясь от людей. Нам
всем надо научиться любить друг
друга. Душа должна озаряться
светом, когда видишь в человеке
брата, сестру. В обратном случае
ищи проблему в своем сердце.
Мы имеем в республике три
основные религиозные группы
граждан – последователей христианства, ислама и местной
религиозной традиции. Нельзя
забывать и о немалом числе нерелигиозных или неопределившихся
людей.
В итоге мы имеем общество,
разделенное на несколько групп,
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Карантин – не свободное время, а
ограничение контактов и следование
рекомендациям специалистов. Оставаться дома – значит уменьшить опасность заражения и избежать дальнейшего распространения инфекции.
В этой связи, считаю, необходимо
ограничить число людей на похоронных мероприятиях и прекратить на них
застолья.
Это противоречит гуманизму, смыслу
трагедии и нашим традициям. Панихиды, поминки и все, что связано со
смертью человека, есть траур, соболезнование, сопереживание. Но только не
застолье. Пора изменить логику траурных мероприятий, отказаться от этих
стереотипов.
Мы все – братья и сестры, и это наше
общее испытание. Для наших сердец
и душ.
Как мы сумеем его пройти, так и сложится наша дальнейшая судьба. Наша
и последующих поколений.

Хаджи-Мурат ГАЦАЛОВ,
муфтий ДУМ Республики Северная
Осетия – Алания.

якобы несущих потенциал идеологического противостояния. Так
ли это в реальности? Конечно,
нет.
се, о чем сказано выше – упоминания пророков, мир им, и
Писаний, с которыми они пришли
к людям, сводится к одной религиозной доктрине, в которой
заложены принципы миролюбия,
справедливости и гуманного отношения ко всему живому, призыв
к совершенствованию человеческого нрава, основа которого
– милосердие и добродетель.
Враждуют не религии, так как
нет превосходства адептов одной
религии над адептами другой,
кроме как в богобоязненности.
Враждуют и воюют люди. Если
верующие будут поступать согласно своим вероуставам, искренне, то у них нет причины для
вражды, им нечего делить, все
прописано и определено Создателем. Главным призывом к
действию верующему человеку
служит посыл – спешите делать
добро!
Утверждаю: религия – фактор объединяющий, мироутверждающий. Предлагаю верующим
людям всех конфессий стать
ядром общественной силы, ответственной за спокойствие и
морально-нравственный климат в
республике. Силы, имеющей возможность и потенциал для объединения всех народов Осетии
на нравственной основе.
В нашей республике в силу разных объективных и субъективных
причин исторически сложился
баланс конфессий. Даже во времена запрета на религию каждый из нас знал, к какой религиозной общине относятся его
родители. Но это не мешало им
воспринимать себя как единую
нацию. Жили мудро, избегая
конфликтов и напряжения. Мы
это застали и приняли.
Наша задача – идти дальше и
развивать эти отношения, углублять их. По-другому быть не
должно. Мы обязаны уважать
друг друга и наши религиозные
чувства. Мы ответственны друг
за друга и вместе – ответственны
за общество, в котором живем.
Все конфессии равноправны. А
власть равно приближена к ним.
Это существенный акцент в наших отношениях друг с другом и
с властью.
Религии зачастую остаются
единственными хранителями традиций и духовных ценностей. В
наших руках мощнейший инструмент, утверждающий мораль и
нравственность, зовущий к добру
и к добродетели. Мы должны
убедить общество в невозможности межрелигиозного конфликта в Осетии. Предлагаю
конфессиям и властным структу-
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рам активное соработничество
в аспекте нравственного воспитания.
Всем религиозным общинам
для подтверждения потенциала
своих моральных возможностей
в установлении здорового нравственного климата и взаимоуважения в обществе хватает трех
удивительных основ, наделенных, по Божьей милости, одной
сутью, одним смыслом и одним
призывом:
10 заповедей христианства;
Нагорной проповеди Иисуса
(Исы), мир Ему;
Прощальной проповеди Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует.
Еще раз предлагаю объединиться на добром начале и обратиться к нашим братьям и сестрам, старшим и младшим, ко
всем живущим в нашей республике: «Кто, если не мы, и когда, если
не сейчас?» Девиз актуален, как
никогда. Мы знаем наши проблемы и безустанно говорим о них.
Но разве разговоры изменили в
лучшую сторону хоть что-то? Бесконечные сетования ослабляют
нас и превращают в беспомощных
говорунов, неспособных изменить
ситуацию ни в доме, ни во дворе,
ни на улице. Мужчину никогда не
красило многословие, а мы погрязли в разговорах, злословии
и наветах. Элементы лицемерия
проникли в наши души и видны во
всех публичных делах. Религия и
ее исповедание являются личным
делом каждого человека, но суть
и каноны – лучшее лекарство от
лицемерия для всех.
ы должны ответить себе на
один вопрос: хотим ли мы
изменить существующее положение дел или будем плыть по
течению, теряя остатки воли и
национального достоинства, готовы ли перейти от слов и упреков к
действиям?
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Предлагаю тем, кто согласен
объединиться, направить наши
общие усилия на поиск путей
разрешения проблем.
Предлагаю определить факторы, отрицательно влияющие
на формирование мировоззрения молодежи и на моральную
атмосферу в обществе.
Предлагаю определить общие принципы æгъдау нашей
действительности. Именно
принципы, а не кодекс, расписанный пошагово.
Сформировать согласительную комиссию (группу) по обработке внесенных предложений, создать проект программы
нравственного возрождения и
созвать Всеосетинский форум
«Согласия» для обсуждения
и утверждения программы и
определения практических путей ее реализации.

Одному из самых ярких
мастеров осетинской
живописи Олегу БАСАЕВУ
– 60 лет.

…Горнее, небесное, поднимающее человеческую душу к облакам,
звездам и радугам – и земное, осязаемое, простое и вечное, как запах
согретой летним солнцем травы и
вкус свежевыпеченного теплого
кæрдзына из кукурузной муки. Сакральное – и то, что мы привыкли
называть обыденным, не замечая:
оно прекрасно. Многослойность
смыслов, образов, «закодированных» на холсте «пасхалок»
– и убежденность: современное
искусство, вызывая человека на
доверительный и честный разговор о сложном, не должно быть
«искусством для избранных»…
В творчестве заслуженного художника России, профессора, членакорреспондента РАХ Олега Басаева
все это сплавлено друг с другом не
просто накрепко – неразрывно.

17 апреля Олегу Басаеву, уроженцу Беслана, выпускнику Московского
государственного художественного
института имени Сурикова, который
он окончил в 1988 году, исполнилось
60. С 1990 года он преподает на кафедре изобразительного искусства
факультета искусств СОГУ, в 2018-м
возглавил ее в качестве заведующего. «Педагог от бога: учиться у
него было ну просто потрясающе
интересно!» – так «аттестуют» Олега Темирболатовича его ученики,
имена многих из которых сегодня
тоже уже на слуху в российских (и
не только российских) арт-кругах
далеко за пределами нашей республики. Работы художника хранятся
в собраниях Музея современного
русского искусства Р. Табакмана
в Нью-Йорке, Музея современного
искусства Российской академии
художеств в Москве, Фонда Михаила
Шемякина в Санкт-Петербурге, Северо-Осетинского художественного
музея им. М. С. Туганова, а также
частных коллекционеров России и
зарубежья.
Тепло поздравило Олега Басаева
с юбилеем и руководство Российской
академии художеств. «Дорогой Олег
Темирболатович! Президиум Российской академии художеств, управление по работе с регионами, коллектив
сотрудников и я лично от всей души
поздравляем Вас с юбилеем! Вы –
один из ярких представителей современного искусства Алании. В Вашем
творчестве гармонично соединяются
традиции отечественного, западноевропейского и осетинского искусства,
– подчеркивается в приветственном
адресе, который направил на его имя
во Владикавказ из Москвы президент
РАХ Зураб Церетели. – Вы передаете свой опыт молодому поколению
студентов Северо-Осетинского университета, удачно совмещая творческую деятельность с педагогической. Желаем Вам доброго здоровья,
счастья, постоянного творческого
вдохновения!»
Напомним: в октябре 2019 года в
Москве, в выставочных залах РАХ
на Пречистенке, 21, прошла очередная выставка произведений двух ведущих мастеров современного изобразительного искусства Северной
Осетии – народного художника РФ,
академика РАХ Шалвы Бедоева и заслуженного художника РФ, членкора
РАХ Олега Басаева. Вошло в эту экспозицию около 100 работ, и она стала
по-настоящему большим событием как
для столичной осетинской диаспоры,
так и для творческих кругов Москвы.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 ДОМ пл. 69 м2 (с большим полуподвальными помещением пл. 80 м2, с
выходом на торговую улицу, ремонт,
двор 2 сотки) в центре города на ул.
Щербакова (р-н к/т «Дружба» и рынка
«Привоз») – 2 млн 750 тыс. руб. Торг.
Можно исп. под коммерцию. Тел.
8-977-269-90-70.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на
3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с фрукт.
дерев.) в центре (р-н филармонии) –
4 млн 650 тыс. руб., или МЕНЯЮ на
3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей доплатой или ПРОДАМ весь двор (з/у 12
сот.). Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 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
 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, КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
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,
8-989-133-50-51.

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: 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.
 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 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.

 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.
 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.
 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.

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

 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.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ
И
АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
немецкой технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.: 9260-90.
 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.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И
ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13,
тел. 95-23-32.
 Производим ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: МОНТАЖ КАБЕЛЯ,
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ:
счетчиков, стабилизаторов и т.д. Тел.
8-909-474-55-85.
 СПИЛ, ОБРЕЗКА, ВЫВОЗ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА ПЛОДОВОГО
САДА. Тел. 8-909-474-55-85.
 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 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Замер и
доставка материала бесплатно.
Изготавливаем и устанавливаем
полки в подвалах и в подвальных
помещениях. Тел. 8-988-875-35-83.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-825-4003, 95-40-03, Руслан.

По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 21 апреля по
республике ожидается облачная
погода: небольшой умеренный дождь,
в горах выше 2500 метров слабая
лавиноопасность. Температура воздуха
по республике 7–12, во Владикавказе
7–9 градусов тепла.

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).

 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.: 8-963-37651-02, 8-918-825-52-62.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 9228-21, 8-918-822-28-21 (м).

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

 «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.

восход 5:08
заход 18:50

долгота дня 13:48
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 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.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений и
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
Руководство и коллектив ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование начальнику
группы корпоративной защиты Т. С. Даурову по поводу кончины отца
ДАУРОВА
Саукудза Саламовича.
Коллектив Северо-Осетинской таможни
выражает глубокое соболезнование Т. С.
Даурову по поводу кончины отца
ДАУРОВА
Саукудза Саламовича.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование М. Б. Багатришвили по
поводу кончины свекрови
ТАБУАШВИЛИ
Зинаиды Лентоевны.
Коллектив Главного управления МЧС России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела эксплуатации, ремонта
зданий, сооружений и развития инфраструктуры А. Г. Кокоеву по поводу кончины матери
КОКОЕВОЙ
Заиры Гавриловны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника
№ 2» выражает глубокое соболезнование
И. П. Белековой по поводу безвременной
кончины сына
БЕЛЕКОВА
Заурбека Татархановича.
Коллектив филиала по РСО–А ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России выражает глубокое соболезнование директору
филиала Р. М. Хамикоеву по поводу кончины матери
ХАМИКОЕВОЙ-ДИГОЕВОЙ
Зои Георгиевны.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице Р. В. Бестаевой по
поводу кончины матери
БОЛОТАЕВОЙ
Федоси Николаевны.
Ветеринарная служба РСО–А выражает
глубокое соболезнование директору ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория»
З. Т. Дзанаговой по поводу кончины брата
БИГУЛОВА
Александра Таймуразовича.
Коллектив ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» выражает глубокое
соболезнование директору З. Т. Дзанаговой
по поводу кончины брата
БИГУЛОВА
Александра Таймуразовича.
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ ã. Âëàäèêàâêàçà!

В рамках подготовки к отопительному сезону 2020–
2021 гг. ОАО «Владикавказские тепловые сети» с 27.04.2020 г. приступает к проведению гидравлических испытаний магистральных трубопроводов теплоснабжения согласно утвержденному графику опрессовки теплотрасс (Приложение).
Во избежание возникновения аварийных ситуаций и предотвращения возможных порывов внутри жилых домов и прочих зданий запорная арматура
внутридомовой системы отопления должна быть исправной и находиться в
закрытом положении.
Напоминаем, что ОАО «Владикавказские тепловые сети» не несет ответственность за техническое состояние (неисправность) внутридомовых инженерных
систем (п. 5 ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ, ст. 161 ЖК РФ), а отвечает за
техническое состояние трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения до границ балансовой принадлежности – до стены дома (строения).
Справки по телефону 76-79-01 (тепловая инспекция).
Приложение
ГРАФИК
опрессовки теплотрасс от сезонных котельных ОАО ВТС
в рамках подготовки к отопительному сезону 2020–2021 гг.

№№
п/п

Дата
опрессовки
1. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ TP № 1
1 Школа № 16
27.04.2020
2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТР № 2
2 МКР № 11, ул. Весенняя, 19
29.04.2020
3. ЗАТЕРЕЧНЫЙ ТР № 1
3
Грибоедова, 5
28.04.2020
4
ТУ СМ-5, пр. Коста, 7
27.04.2020
5
пос. Балта
27.04.2020
6
Худ. школа, пр. Коста, 187
28.04.2020
7
Редант-2 (школа № 9)
27.04.2020
8
Редант-2 (Погранотряд)
27.04.2020
9
29 воен. городок, ул. Герцена, 11 29.04.2020
4. ЗАТЕРЕЧНЫЙ ТР № 2
10 УФК, ул. Коцоева, 24
27.04.2020
11 Многопроф. больница
29.04.2020
12 Школа № 24, ул. Леванев27.04.2020
ского, 49
13 МКР № 33, пр. Доватора, 7
28.04.2020
14 Военкомат, ул. Дзержинского,
27.04.2020
73а
15 Школа (Лицей), ул. Тогоева, 47 27.04.2020
5. ИРИСТОНСКИЙ ТР № 1
16 Церетели, 7
28.04.2020
17 Железнодорожный пер. 5
27.04.2020
18 Джанаева, 32а («Тюхе»)
27.04.2020
19 Гибизова, 13
29.04.2020
20 Кирова, 74,
28.04.2020
21 Детский сад № 2, ул. Тамаева, 6 27.04.2020
22 Кавказгипроцветмет, Соляный 28.04.2020
пер., 1
23 Кирпич, завод, ул. В. Абаева, 67 27.04.2020
Наименование котельных

№№
п/п

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

Установка гранита, тротуарных
плит, памятники. Заливка бетона,
реставрация старых могил, покраска
оград, уборка могил, полировка мрамора любой сложности. Качество
гарантируем.
Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Наименование котельных

Дата
опрессовки

6. ИРИСТОНСКИЙ ТР № 2
п. Карца (жилые дома)
27.04.2020
Кутузова, 74
28.04.2020
Школа № 37, п. Карца
27.04.2020
Стыр Ныхас, ул. Фрунзе, 24
27.04.2020
Шмулевича, 20
28.04.2020
Пушкинская, 2А
29.04.2020
Школа № 1, ул. Осетинская
28.04.2020
горка, 1
7. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТР № 1
Школа № 34 (пос. Заводской)
27.04.2020
КБСП, ул. Иристонская, 45
28.04.2020
Автобусный пер., 17
28.04.2020
27.04.2020
Школа № 31 (пос. Заводской)
Амбулатория (пос. Заводской) 27.04.2020
Агрохимлаборатория
27.04.2020
База ВТС, ул. Пожарского, 23
27.04.2020
8. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТР № 2
Титова, 5
28.04.2020
Ростовская, 44
27.04.2020
Зортова, 57
27.04:2020
Титова, 11
28.04.2020
Транспортная, 16
28.04.2020
О. Кошевого, 65
27.04.2020
Маркова, 32
27.04.2020
Музык. школа, ул. Иристон27.04.2020
ская, 1
Иристонская. 1А
28.04.2020
Ростовская, 45
27.04.2020

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÎÊÀÒ

недорого

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

Выезд женской бригады.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

24 ×ÀÑÀ

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.

тел. 94-86-68
Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий
(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

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»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
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