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ЗАСЕДАНИЕ

Êàäðû, îáîðóäîâàíèå
è ëåêàðñòâà
Высокотехнологичное оборудование, состояние коечного фонда в регионах, в том
числе реанимационного, квалифицированный медицинский персонал, наличие средств
индивидуальной защиты и необходимый
запас эффективных лекарственных препаратов. Этим вопросам было посвящено
очередное заседание президиума Координационного совета при Правительстве России
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России,
которое состоялось под председательством
Михаила МИШУСТИНА.
Общение с руководителями российских регионов происходило в режиме видеоконференции.
Северную Осетию представляли глава республики Вячеслав Битаров, председатель правительства Таймураз Тускаев, его заместитель,
министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев,
главный федеральный инспектор по РСО–А
Владимир Келехсаев, руководитель республиканского Управления Роспотребнадзора Алан
Тибилов, начальник Главного управления МЧС
РФ по РСО–А Александр Хоружий, ответственные работники правоохранительных структур.
Председатель Правительства России отметил,
что в субъектах приняты упредительные меры,
направленные на недопущение распространения
новой коронавирусной инфекции.
– Финансовые средства не только доведены
до субъектов, но и существенно расширены возможности их использования, и помимо перепрофилирования существующего коечного фонда
средства направляются на закупку медицинского
оборудования, средств индивидуальной защиты, – обратил внимание глав регионов Михаил
Мишустин. При этом он нацелил руководителей
субъектов на эффективные действия по заключению контрактов с поставщиками товаров и услуг
и полное освоение предоставленных субсидий.
В ходе видеоконференции с краткой информацией выступили федеральные министры Денис
Мантуров, Антон Силуанов и Михаил Мурашко.
О положении дел с заболеваемостью рассказали
несколько глав субъектов.
После окончания мероприятия Глава РСО–А
подчеркнул важность прозвучавших вопросов и
нацелил присутствовавших на постоянные контакты с профильными министерствами.
– Необходимо постоянно направлять заявки
на получение средств индивидуальной защиты
и контролировать, насколько своевременно и
в каких объемах указанные заявки удовлетворяются. Пристального и неослабного контроля
требует ситуация с лекарственными препаратами. Безусловно, в центре внимания должна быть
укомплектованность медицинских учреждений
квалифицированными кадрами, – с этими словами
Вячеслав Битаров обратился к министру здравоохранения Тамерлану Гогичаеву.
Руководитель региона также отметил, что нужно принять исчерпывающие меры для скорейшего
ввода в эксплуатацию нового компьютерного
томографа, поступившего в Республиканскую
клиническую больницу скорой медицинской
помощи. В срок до 27 апреля планируется завершить монтажные и пусконаладочные работы
новой техники, которая позволит сократить время
обследования пациентов и существенно повысит
качество диагностики, что крайне актуально в
условиях противодействия распространению
коронавирусной инфекции.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Объем тестирования
увеличился

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 23.04.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

275

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1132

Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 2100

В Северную Осетию прибыли федеральные специалисты из
противочумного центра Роспотребнадзора (г. Ставрополь). С чем
связан их приезд? Об этом «СО» рассказала заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по РСО–А Зарема КАБОЛОВА.
– В первую очередь приезд специехали со своим оборудованием. Пока
алистов Роспотребнадзора связан с
неизвестно, как долго они пробудут в
наращиванием объемов исследований и
нашей республике. В Роспотребнадзоре
также подтвердили, что республика
усилением лабораторной диагностики у
полностью оснащена тест-системами,
нас в республике. Два врача уже приеханехватки в них нет.
ли, их цель – увеличить объем тестироваНесмотря на увеличение темпа нения, чтобы мы могли видеть объективную
дельного прироста новых случаев корокартину. Это личное распоряжение главы
навируса в нашей республике, ситуация
Роспотребнадзора Анны Поповой – таостается на контроле, заверили в Роспокая вот персональная помощь от нее, хотя
требнадзоре.
мы справляемся с работой.
Отметим, федеральные врачи приСоб. инф.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

БЦЖ против коронавируса?
Действительно ли на течение
коронавирусной инфекции влияет
противотуберкулезная прививка БЦЖ,
какую опасность представляет новый
вирус, и откуда он взялся? Об этом и многом
другом корреспонденту «СО» рассказал
врач-фтизиатр, доктор медицинских наук,
профессор, главный врач Республиканского
клинического центра фтизиопульмонологии
Батарбек МАЛИЕВ.

– Батарбек Мусаевич, в последнее
время в Интернете появилась масса
всевозможных роликов, в которых
сомнительные специалисты (порой
без медицинского образования)
«со знанием дела» комментируют
ситуацию и дают недостоверную
информацию. Я знаю, что вы в свое
время возглавляли Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова,
поэтому хотелось бы услышать из
ваших уст некоторые разъяснения.
Первое – правда ли, что противотуберкулезная прививка смягчила
течение эпидемии в России?
– Это очень серьезный и в то же
время сложный вопрос. Информация, которую вы озвучили, в Россию
пришла от зарубежных авторов. В
нашей стране такие исследования не
проводились. И, поверьте, если бы

не было вброса в соцсети информации о том, что прививка смягчает ход
эпидемии, мы, фтизиатры, об этом,
скорее всего, и не задумались бы. Это
сообщение было основано на очень
скудном, небольшом статистическом
материале. Мы обсуждали эту тему на
сайте профессиональных фтизиатров,
и скажу от имени своих коллег, что
наше отношение к этому сообщению
очень сдержанное. Потому что, для
того чтобы делать такие глобальные
выводы, необходимы очень глубокие
исследования по всему миру и время.
Суть в том, что страны, которые применяли на практике БЦЖ, делятся на
несколько групп. В одну группу входят
те, жителям которых никогда не делали
эту вакцинацию. Потому что у них проблема заболеваемости туберкулезом не
стояла так остро, как у нас.
(Окончание на 2-й стр.)
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По состоянию на 8 часов 23 апреля число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии составляет 275 человек. Об этом в четверг
сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора: «Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике за последние сутки
увеличилось на 33 и достигло 275».
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1132 жителя Северной Осетии.
Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции)
2100 человек.

Уважаемые читатели!
Газета «Северная Осетия»
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.

Подписка-2020
С 1 апреля началась подписная кампания
на второе полугодие 2020 года. Оформив
подписку, вы будете регулярно получать
свежие газеты и журналы.
Подписку можно оформить на сайте
podpiska.pochta.ru или через почтальонов.
Оформление онлайн-подписки в условиях
пандемии – гарантия вашей безопасности!
Управление федеральной
почтовой связи РСО–А.
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ñòð. 3

75.13

-1,91

81.15

-2,54

2

24 апреля 2020 года
№ 74 (28033)

Вячеслав БИТАРОВ:

«НАРАСТИТЬ РЕСУРСЫ И
РЕЗЕРВЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ принял
участие в совещании в режиме видеоконференц-связи с главами субъектов
СКФО, на котором рассмотрены вопросы готовности систем здравоохранения,
а также координации деятельности регионов по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции на территории округа, под председательством
Полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе Юрия ЧАЙКИ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени Духовного управления мусульман РСО–А и от себя лично сердечно
поздравляю с наступлением благословенного месяца Рамадан! Это месяц поста, поклонения, месяц милосердия и терпения,
время духовного роста и взаимопомощи.
В этом году на наш Священный месяц приходится распространение новой
коронавирусной инфекции. Это накладывает на верующих дополнительные
ограничения. Однако у нас есть надежда,
что к окончанию Рамадана и на момент Праздника Разговения
Всевышний по Своей милости избавит нас от этой напасти, и мы
соберемся все вместе в мечетях на Ураза-Байрам и совершим
праздничный Намаз.
Прошу Аллаха дать всем нам терпения и сил! Молю Его о милости и прощении, ведь, поистине, Он – Милостивый, Прощающий. И
молю Его о благе и прямом пути для каждого из нас.
Муфтий РСО–А Хаджи-Мурат ГАЦАЛОВ.

БЦЖ против
коронавируса?

Как сообщил Юрий Чайка, на
22 апреля в Северо-Кавказском
федеральном округе всего зарегистрированы 2018 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За
сутки количество подтвержденных
диагнозов увеличилось на 217. В
больницах округа в тяжелом состоянии находятся 93 пациента, в
состоянии средней тяжести – 475.
– Из этого можно сделать вывод
о том, что мы еще не в полной мере
подготовлены к борьбе с новой
коронавирусной инфекцией, тем
более в условиях ее прогрессирующего распространения. Многое
еще нужно сделать и в возможно
короткие сроки. Важно понимание субъектом, за счет каких источников может и должна быть
обеспечена полная комплексная
готовность коечного фонда специализированных стационаров и
поликлиник, – сказал Юрий Чайка.
При этом он добавил, что в случае

резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в субъектах
округа должен быть резерв готовых к развертыванию инфекционных и реанимационных коек.
Отдельного внимания, по мнению полпреда, заслуживают вопросы полной укомплектованности медицинских организаций,
предназначенных для лечения
больных новой коронавирусной
инфекцией, врачами-специалистами соответствующего профиля,
средним и младшим медицинским
персоналом. Необходимо создать
резерв специалистов, обеспечив
их допподготовку, в том числе и
работе с аппаратами ИВЛ.
– Поток больных может кратно возрасти, а врачи, находясь
на «передовой», наиболее подвержены риску заболевания. И,
конечно, никакое лечение невозможно проводить без лекарственных средств. Создаваемые запасы

ЖКХ

Особенности
оплаты услуг

На основании статьи 18 Федерального
закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ Правительство Российской Федерации Постановлением от 2 апреля 2020 г. № 424 установило
специальный порядок предоставления
коммунальных услуг, в том числе в части
оплаты собственниками и пользователями
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов.
Так, на указанный срок приостановлено право
исполнителей коммунальных услуг требовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней) с граждан, а
также с управляющих организаций, заключивших
договоры на предоставление коммунальных
услуг с собственниками помещений.
На срок до 1 января 2021 г. приостановлено
взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае
несвоевременных и (или) внесенных не в полном
размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.
Кроме того, совместное письмо Росстандарта
и Росаккредитации от 21.04.2020 г. N AA-275/04/
НС-73 разъяснило, что все бытовые приборы
могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без проведения
очередной поверки до 1 января 2021 года, в том
числе и с истекшим сроком поверки. Показания
таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг применяются. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.
Пресс-служба СевероОсетинского УФАС России.

должны обеспечивать лечение
больных при любых сценариях развития санитарно-эпидемиологической обстановки. Прошу принять
необходимые меры по доведению
обеспеченности средствами индивидуальной защиты до установленных норм, – подчеркнул, обращаясь
к руководителям регионов, Юрий
Чайка.
В Северной Осетии, как отметил глава республики, ведется
всесторонняя работа по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Правительство РСО–А делает все
возможное, чтобы в максимально
сжатые сроки нарастить ресурсы
и резервы региональной системы
здравоохранения. Имеющиеся
возможности используются точечно, исходя из складывающейся
ситуации.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

МНЕНИЕ

Страшно и стыдно

Прошло уже несколько дней,
а у меня до сих пор перед глазами этот несанкционированный
митинг и рев никем не консолидированной толпы. Рассуждать
о том, что мы – потомки аланов и
каким-то мифическим для когото образом дошли до этого – неуместно, если не сказать – глупо, а
по факту – страшно. Для меня ясно
следующее: то, что эти люди –
абсолютное меньшинство – факт.
То, что они преследуют свои узкие
шкурные интересы – тоже факт.
То, что за их спиной наверняка кто-то стоит, и это отнюдь не
«звезда» оперной сцены Чельдиев, вполне понятно. Как объяснить ревущей в спину толпе, что ее действия циничны и безнравственны в сегодняшней ситуации, когда по миру «гуляет»
инфекция, рушится экономика? Это тот случай, когда, кто бы
ни руководил республикой, для определенных групп всегда все
будет плохо. Иначе как можно объяснить нежелание людей
видеть очевидные вещи! Ведь не В.З. Битаров придумал те
проблемы, о которых кричат на митинге. Они были и задолго до
него. А к его чести нужно сказать, что он старается их решить.
Не видеть те изменения, которые в республике происходят,
могут лишь слепые либо не желающие их видеть. И уж точно
не глава республики выдумал эпидемию. Все, что требуется от
нас – соблюдать режим самоизоляции. А если бы потребовалось нечто большее? Говорить о том, что мне сегодня страшно,
значит, ничего не сказать о том, что я испытываю, но мне еще
и стыдно, потому что эти люди опозорили нас на весь мир...
P.S. Кто не верит в эпидемию, пусть отправляется в больницу без средств защиты.
Ирина БАСАЕВА,
редактор газеты Кировского района«Вперед».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Например, в 2001 г. я ездил в командировку в США. Если в то время
у нас показатели заболеваемости туберкулезом составляли 90–100
человек на 100000 населения, то у них картина была совершенно другой: 5 человек на 100000 населения! И то из пятерых трое – мигранты.
Даже такая статистика у них считалась «эпидемией», а у нас – всего
лишь «напряженной ситуацией». Поэтому в таких странах не было необходимости проводить повсеместную вакцинацию против туберкулеза.
Так вот, в тех странах, где такая вакцинация не проводилась, процент смертности оказался выше. Но эти данные появились в то время,
когда коронавирус еще не так свирепствовал по миру, поэтому я очень
осторожно отношусь к этой новости. Вполне возможно, вакцина сыграла свою благородную роль, но нужны глубокие исследования, которые,
уверен, будут проводиться. И если это сообщение соответствует действительности, то, значит, БЦЖ дает не только специфический иммунитет против туберкулеза, но и укрепляет общую защиту организма.
– Ответить на следующий вопрос без проведения специальных
исследований тоже, конечно, трудно. Тем не менее, на ваш взгляд,
это действительно лабораторный вирус или он мутировал?
– Мое личное мнение основано на той информации, которую я черпаю из разных источников, но с огромной долей фильтрации. Думаю,
есть симбиоз всех предположений, и истина где-то посередине.
За последние лет 20 нынешняя эпидемия – это третья или четвертая
по счету атака этой разновидности вирусов. И каждый раз эпидемия
вызывалась мутированными коронавирусами. В принципе, так же
меняются и обычные вирусы гриппа. Но вполне возможно и то, что
в какой-то степени имеющемуся в наличии вирусу помогли. Может
быть, проводились какие-то исследования, и в какой-то момент что-то
вышло из-под контроля. Это мнение имеет право на существование.
С другой стороны, в мире происходят различные политические и
экономические процессы, что в какой-то степени тоже могло повлиять
на общую картину.
В любом случае, нам надо достойно выйти из этой ситуации. И уже
сейчас перед наукой поставлена задача все нюансы глубоко изучить
и уже на основании результатов исследований сделать соответствующие и, повторю, обоснованные выводы.
– Чем же нынешняя угроза отличается от других гриппозных
вирусов? Так ли страшен этот вирус, как его «малюют»?
– Статистика показывает, что эпидемии, которые вспыхивали
раньше, во-первых, не имели характера пандемий, они были более
локальными, и вирус удавалось быстрее «обуздывать», не давали ему
так «разойтись» по миру. Во-вторых, предыдущие виновники не были
такими контагиозными, у них не было таких высоковирулентных форм.
Свою роль в том, что в некоторых странах зафиксирован большой процент смертности, на мой взгляд, сыграла некоторая халатность. Когда
уже в Китае «полыхало», эти страны «спустили» все на «авось», не
подготовились к возможной эпидемии. Однако COVID-19 перевернул
наше представление о вирусах вообще.
Что касается России, то у нас, к счастью, вовремя предприняли
контрмеры и в первую очередь постарались обезопасить пожилых
людей и тех, кто с хроническими заболеваниями, поэтому и смертность
ниже. Ввели карантинные меры и подготовили стационары к худшему
развитию сценария, словом, сыграли на опережение. Поэтому у нас в
стране картина более благоприятная по сравнению с другими. Будем
надеяться, те беспрецедентные меры, которые принимает руководство России, помогут с возможно малыми потерями справиться с этой
новой угрозой человечеству.
– Почему в разных странах процент смертности разный? В Германии он низкий, а, напротив, в Италии – очень высокий? Объясняют это тем, что в Италии и Испании высокий процент пожилых
людей. Но ведь Германия – одна из благополучных стран Европы,
неужели там продолжительность жизни ниже? Или все зависит
от генетической восприимчивости к этому вирусу?
– Эти предположения тоже муссируются в Интернете в последнее
время. Известно, что генотипы разных народов и рас имеют свои особенности, которые, в частности, проявились в процессе заражения
коронавирусом. Но, опять-таки, я больше склоняюсь к профилактике, к грамотной и оперативной организации. В Германии, к слову,
жители всегда были более ответственными и законопослушными.
Руководство страны и медики объяснили, как надо себя вести, и они
следовали рекомендациям. К тому же власти этой страны, в отличие
от других европейских стран, быстрее осознали опасность, применив
соответствующие меры. Поэтому у них не такая тяжелая ситуация,
как, например, в Италии или Испании.
Как утверждают специалисты, недооценивать угрозу нельзя.
Необходимо следовать всем рекомендациям, чтобы обезопасить
себя и своих близких. Надо проявить терпение и выдержку. И
тогда мы справимся со всеми испытаниями и достойно выйдем
из кризиса.
Нателла ГОГАЕВА.
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ЗАКОН И ПРАВО

ПАМЯТЬ

Что будет, если не вернуть микрозаймы Человек большого сердца
По статистике ЦБ, каждый четвертый
выданный в 2019 году микрозайм является
проблемным, т. е. по нему допущена
просрочка свыше 90 дней. Если примерить
статистику на себя, становится важным
получить ответы на вопросы: что будет,
если не платить? и как законно решить
вопрос с проблемными кредитами?
Отвечает юрист Заур ТАНДЕЛОВ:
– М икрозаймы – далеко не то же самое, что кредиты, выдаваемые банками. Формулировки Закона
№ 151-ФЗ не содержат необходимую трактовку таких
обязательных условий кредитования, как процентная
ставка, методы взыскания, штрафные санкции. В то
же время потребительское кредитование детально
регулируется соответствующим законом. Что это подразумевает?

Это значит, что основанием для взаимоотношений
МФО с клиентами является договор, на основе которого
выдается микрозайм. И прописать в таком документе
можно все, что угодно – и большие проценты, и непомерные штрафы, и процентную ставку не за год, как
положено, а за день. Многие не читают внимательно договор, а подписывают, не глядя и не учитывая, что 1–2%
в день превращаются в 360–720% в год! Но об этом мало
кто задумывается, когда срочно нужны деньги.
Итак, у клиента их нет. Что же будет, если просто не
платить? Некоторые МФО предусматривают возможность просрочки на срок до 2 недель. За это может взиматься небольшая плата, но все вполне разрешаемо, и
к концу срока сотрудники напоминают о необходимости
расплатиться по долгу.
А дальше возможны следующие сценарии развития
событий:

у клиента нет денег, но он собирается гасить займ – в
этом случае сначала оплачиваются проценты, а потом,
по мере возможностей – и основная часть.
У клиента есть часть средств – опять же, возможно получить отсрочку, расплатившись имеющимися деньгами.
У клиента нет денег и желания возвращать микрозайм
– здесь в ход идут все методы, вплоть до незаконных.
Многие МФО активно сотрудничают с коллекторскими
агентствами, которые используют самые разные психологические способы давления на должника. Обычно
коллекторы начинают присылать смс, звонить на все
номера телефонов, приходят на дом, расклеивают по
подъездам объявления, угрожают и прочее.
Цель при невозврате займов одна – запугать клиента
и заставить его вернуть долги. Разумеется, все это незаконно. Никто не имеет права оскорблять, унижать и
угрожать. Помните об этом и не бойтесь обращаться в
правоохранительные органы, в суд.
Для начала обратитесь в свою организацию, объясните, что платить по займу нечем, и узнайте, есть ли услуга
пролонгации. В случае положительного ответа разрешается погасить проценты, а сам срок кредита продлить.
Если же ответ отрицательный, попробуйте предъявить
доказательства своей неплатежеспособности и подтвердите письменно правдивость ситуации. К примеру,
принесите справку о невыплате зарплаты, трудовую с записью об увольнении, копию больничного листа и прочее.
Заемщику могут предоставить отсрочку без применения
штрафных санкций и начисления пеней.
МФО не заинтересованы в подаче заявления судебным органам, потому что понимают: неплательщик также
может выставить встречный иск о признании заключения договора на кабальных условиях. Проценты, начисленные по займу, не могут превышать «тело» кредита
на 100%. Это положение закреплено в статье 333 ГК РФ
об уменьшении неустойки. Кроме того, как показывает
практика, суд может принять сторону должника и потребовать пересчитать начисленные МФО проценты исходя
из действующей ставки рефинансирования.
В наши дни получить микрокредит очень просто, и
многие не задумываются и не просчитывают, к каким
последствиям приводит легкомысленное отношение
к своим денежным обязательствам. Не ройте себе
«долговую яму». Если уж вы берете в долг, будьте готовы
вернуть его согласно договоренностям. А в случае невозможности уплаты задолженности сначала попробуйте
мирным путем договориться с кредиторами. Ну, а когда
дело доходит до суда, не забывайте о своих правах и не
бойтесь их отстаивать.
Записала Наталья ГАЦОЕВА.

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР

Очень актуальная история

Ïðåìüåðà ñåðèàëà «Çàêðûòûé ñåçîí» îò ñîçäàòåëüíèöû «Îòòåïåëè»
è «×àñòèöû âñåëåííîé» ñîñòîèòñÿ íà more.tv è Wink
28 апреля в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink («Ростелеком») состоится эксклюзивная премьера остросюжетного сериала
«Закрытый сезон» с Дарьей УРСУЛЯК, Кириллом ГРЕБЕНЩИКОВЫМ
и Нелли УВАРОВОЙ в главных ролях. Актуальную историю о южном
городке, в котором неожиданно от странной болезни начинают умирать
еще вчера казавшиеся здоровыми люди, придумала Алена ЗВАНЦОВА,
сценаристка «Оттепели» и создательница «Частицы вселенной».
«На самом деле истории эпидемий
вокруг которой выстроен сюжет, как
всегда будут востребованы. Они не
никогда актуальна и именно сейчас постолько рассказывают о болезни,
кажется очень реалистичной. Уверен,
сколько напоминают о том, что любой
новый остросюжетный сериал найдет
мир — и частный, и наш общий — моотклик в сердцах большого числа зрижет рухнуть в мгновение ока. Но парателей, ведь невозможно не проводить
докс в том, что ни одна эпидемия еще
аналогии с ситуацией, в которой сегодне изменила человечество. Шок, боль и
ня мы все оказались. Но мы обязательрадость проходят. И все возвращается
но справимся с испытаниями, а пока
на круги своя. Так, думаю, будет и с
остаемся дома и смотрим хорошее
короной. Эта эпидемия – не первая и не
кино и сериалы в Wink», — подчеркнул
последняя», — сказала автор сценария
директор по контентной политике «Рои креативный продюсер «Закрытого
стелекома» Александр Косарим.
сезона» Алена Званцова.
Действие сериала происходит в
28 апреля в подписке на more.tv и
южном приморском городке, жители
Wink состоится премьера сразу перкоторого, как правило, зарабатывают
вых двух серий, далее новые эпизоды
за счет туристического сезона, котобудут выходить раз в неделю по вторрый оказывается под угрозой срыва
никам. Телевизионная премьера серипосле нескольких странных смертей
ала состоится позже на телеканале
— вполне здоровых людей губит не«Россия 1». Производством и продюсиизвестная болезнь. В город вызывают
рованием проекта по заказу ВГТРК заэпидемиолога из столицы, который
нималась кинокомпания «Марс Медиа».
может одним своим решением закрыть
«Цифровая премьера «Закрытого
всю туротрасль на карантин, чего, косезона» — наш первый опыт сотруднечно, опасаются местные бизнесмены
ничества с телеканалом «Россия 1» в
и полицейские. Однако помимо потенформате выхода сериала задолго до
циальных финансовых потерь героям
эфира на ТВ. Выбор сериала совсем
сериала предстоит разобраться и со
не случайный. Нам кажется важным
своими личными проблемами.
показать этот проект именно сейчас.
«Это история о том, что в любых
Не сопереживать героям невозможно,
испытаниях, которые иногда совсем
мы все такие же случайные жертвы
неожиданно на нас сваливаются и
эпидемии. При этом авторам удалось
приходят не с той стороны, откуда
доступно передать сложную событийждали, надо оставаться Человеком. В
ную драму на фоне простых и понятных
нашем фильме нет виноватых. Вирусы
человеческих отношений», — отметил
— это вид стихии. Человек не может
генеральный директор more.tv Денис
полностью защититься и предвидеть
Горшков.
все последствия», — сказала режиссер
«Очень важно для такого сериала,
сериала Дарья Полторацкая.
как «Закрытый сезон», выйти в свет в
Помимо Дарьи Урсуляк, Кирилла Гренужное время, потому что проблема,
бенщикова и Нелли Уваровой, которая

Горько осознавать, что больше нет с нами
замечательного человека, преданного друга и
настоящего семьянина – Юрия Владимировича
СОБИЕВА. Как он любил жизнь, как радовался
успехам близких и друзей!..
Он прожил 76 лет, был добрейшим
человеком, строгим, но справедливым.
Находил общий язык с человеком любого
возраста. Младшие любили и уважали
его, как старшего брата.
Юрий Владимирович с детства хотел
познать, увидеть все, до всего дойти
самому. Ему не сиделось на месте, он
жил активной жизнью, любил людей,
ценил в них прежде всего человеческие
качества.
Родился Юрий Собиев в марте 1944 г.
Закончил вечернюю среднюю школу в г.
Беслане. Отслужил в рядах Советской
армии, в войсках тяжелой авиации, в
Черниговской области. Поступил в Горский сельскохозяйственный институт, на
факультет механизации, но по состоянию здоровья не окончил его.
Трудовая биография у Юры богатая: он трудился на Бесланском
маисовом комбинате, в Центральной районной больнице Правобережного района, в Правобережном районном отделении милиции,
в Правобережном райфинотделе, в Бесланрайгазе. А с 1998 по
2009 г. – в АО «Исток».
В 2016 г. крепкого и сильного духом Юру настигла беспощадная
болезнь. Нарушение речи, физическая слабость – все это стало
результатом перенесенных инсультов. Так жил в последние 4 года.
Он не был героем в широком смысле этого слова, но всегда старался
приносить людям добро. Был одним из нас, но одним из самых честных,
искренних и справедливых.
Юра Собиев был человеком большого сердца и широкой души,
поэтому по всему бывшему Советскому Союзу остались у него многочисленные друзья, которые всегда будут помнить о нем. Рухсаг у...
Друзья.

ПРОДАЮ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÄÎÌÀ

 ДОМ пл. 69 м (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.
2

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное
строение из кирпича (пр-ва Старый
Оскол), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода,
эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб.
Тел. 8-918-824-70-80.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ
«ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН. ШВЕЙН.
МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел.
8-918-833-97-55.
 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание. Тел. 8-918833-23-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ. Тел.
8-909-474-55-85.
На правах рекламы

ради этой роли побрилась наголо, в
проекте заняты Тимур Бадалбейли,
Андрей Мартынов, Зураб Миминошвили, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Юлия Яблонская, Марина
Доможирова.
Основные съемки «Закрытого сезона» прошли в крымском поселке
Курортное. Полторацкая отмечает,
что жители поселка помогали группе,
но никто всерьез к теме сериала даже
не относился. Однако спустя время —
режиссер была в Курортном в марте —
хозяин местной гостиницы спрашивал,
откуда же сценаристы проекта знали
о том, что будет происходить, и крайне
интересовался кинофиналом этой теперь очень актуальной истории.
Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все
преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и
онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов,
концертов и другого видеоконтента на
любой вкус (25 000 позиций).

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» 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, 8-928-861-5402, 8-989-133-50-51.
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все б/у.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

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.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает
юридическую помощь: узаконение
самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли,
квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по немецкой технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел.: 92-60-90.
 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.
 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.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.
 «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.

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

ÏÀÌßÒÊÀ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÎÌÓ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÓ

• Если Вы были уволены до 1 марта 2020 года и в

течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы, состояли в трудовых отношениях не менее 26
недель, пособие по безработице начисляется в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за
последние три месяца по последнему месту работы, но
не более 12130 рублей.
• Если Вы были уволены с 1 марта 2020 года и признаны в установленном порядке безработным, пособие по
безработице полагается Вам в размере 12130 рублей на
период: апрель-июнь 2020 г. + 3000 рублей за каждого
ребенка до 18 лет одному из родителей.
• Если Вы:
- не работаете более одного года;
-раньше не работали и впервые ищете работу;
-закрыли свое индивидуальное предприятие (ИП) в
установленном законодательством порядке либо вышли
из членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
-уволены за нарушение трудовой дисциплины;
-уволены по любым основаниям в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, и отработали
в этот период меньше 26 недель;
-были направлены органами службы занятости на обучение и отчислены за виновные действия;
-не представили справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы,
Вам положено пособие по безработице в размере
1500 рублей на период в три месяца.
Для регистрации в Службе занятости граждане могут заполнить заявление в электронной форме в личном
кабинете Портала «Работа в России» (https://trudvsem.
ru/) либо подать копии документов с заявлением не-

посредственно в Центр занятости населения по месту
регистрации.
1. Через Портал «Работа в России» создайте подтвержденную учетную запись Госуслуги (ЕСИА).
2. Войдите на Портал «Работа в России», создайте
свой личный кабинет.
3. В разделе личного кабинета гражданина красной
строкой обозначено: «Встать на учет в качестве безработного», далее: «Подать заявление».
4. Заполнить пустые поля и заявление.
• В случае, если у вас нет возможности воспользоваться информационно-аналитической системой
Общероссийская база вакансий «Работа в России», Вы
можете обратиться в центр занятости по месту жительства (месту регистрации).
Для регистрации Вам необходимо написать заявление
на предоставление государственной услуги в поиске подходящей работы и положить в боксы, расположенные у
зданий центров занятости, вместе с копиями следующих
документов:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
- документы об образовании и о квалификации;
- справка о среднем заработке за последние 3 месяца
по последнему месту работы;
- для граждан, относящихся к категории инвалидов –
индивидуальная программа реабилитации;
- СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого
счета).
В заявлении необходимо указать свой контактный
номер для возможности известить Вас о дате признания
безработным.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÖÅÍÒÐÎÂ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ È ÒÅËÅÔÎÍÛ «ÃÎÐß×ÈÕ ËÈÍÈÉ»:
ГКУ ЦЗН по г. Владикавказу ( г. Владикавказ, ул.Станиславского, 16, тел.: (8672) 64-90-56,
64-90-64, 64-89-87, 64-90-66, e-mail: vladrabota20@mail.ru)
ГКУ ЦЗН по Алагирскому району (г. Алагир, ул. Коста Хетагурова, 64, тел.: (86731) 3-18-69,
e-mail: Аlagir_zan@mail.ru)
ГКУ ЦЗН по Ардонскому району (г. Ардон, ул. Ленина, 97, тел.: (86732) 3-12-85,
e-mail: Аrdon_zan@mail.ru)
ГКУ ЦЗН по Дигорскому району (г.Дигора, ул.Сталина/К.Маркса, 28, тел.: (86733) 91-0-25,
90-7-46, 91-2-14, e-mail: Digora_zann@mail.ru)
ГКУ ЦЗН по Ирафскому району (с. Чикола, ул. Хасцаева, 75, тел.: (86734) 3-13-51, 3-12-30,
e-mail: iraf_zan@mail.ru)
ГКУ ЦЗН по Кировскому району (с. Эльхотово, ул. Мира, 177 «а», тел.: (86735) 5-00-46,
e-mail: kirov_zan@mail.ru)
ГКУ ЦЗН по Моздокскому району (г. Моздок, ул. Кирова, 6, тел.: (86736) 3-42-99, 3-64-47,
e-mail: mozdok_zan@mail.ru)
ГКУ ЦЗН по Правобережному району (г. Беслан, ул. Плиева, 19 «в», тел.: (86737) 3-43-25,
3-54-73, e-mail: beslan_zan@mail.ru)
ГКУ ЦЗН по Пригородному району (с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 137, тел.: (86738) 2-19-06,
e-mail: prigorod_zan@mail.ru)

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Распространяется в РСО–А.

№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Дата
опрессовки
1. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ TP № 1
Школа № 16
27.04.2020
2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТР № 2
МКР № 11, ул. Весенняя, 19
29.04.2020
3. ЗАТЕРЕЧНЫЙ ТР № 1
Грибоедова, 5
28.04.2020
ТУ СМ-5, пр. Коста, 7
27.04.2020
пос. Балта
27.04.2020
Худ. школа, пр. Коста, 187
28.04.2020
Редант-2 (школа № 9)
27.04.2020
Редант-2 (Погранотряд)
27.04.2020
29 воен. городок, ул. Герцена, 11 29.04.2020
4. ЗАТЕРЕЧНЫЙ ТР № 2
УФК, ул. Коцоева, 24
27.04.2020
Многопроф. больница
29.04.2020
Школа № 24, ул. Леваневского, 27.04.2020
49
МКР № 33, пр. Доватора, 7
28.04.2020
Военкомат, ул. Дзержинского,
27.04.2020
73а
Школа (Лицей), ул. Тогоева, 47 27.04.2020
5. ИРИСТОНСКИЙ ТР № 1
Церетели, 7
28.04.2020
Железнодорожный пер. 5
27.04.2020
Джанаева, 32а («Тюхе»)
27.04.2020
Гибизова, 13
29.04.2020
Кирова, 74,
28.04.2020
Детский сад № 2, ул. Тамаева, 6 27.04.2020
Кавказгипроцветмет, Соляный 28.04.2020
пер., 1
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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Выезд женской бригады.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 24 апреля по
республике ожидается облачная с
прояснениями погода: преимущественно
без осадков, в горах выше 2500 м слабая
лавиноопасность. Температура воздуха
по республике 12–17, во Владикавказе –
12–14 градусов тепла.

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).

опрессовки теплотрасс от сезонных котельных ОАО «ВТС»
в рамках подготовки к отопительному сезону 2020–2021 гг.

24 ×ÀÑÀ

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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

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

недорого

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

По вопросам
размещения рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефону
25-31-22

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ ã. Âëàäèêàâêàçà!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:04

заход 18:54
долгота дня 13:50
̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
2  3

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова
- тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева,
Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
- тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-31-22,
корректорская – 25-94-87.
Корректор номера: Олег Габолаев.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.
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8-988-871-56-42, 23-21-85.
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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. Иристонская, 27.04.2020
1
Иристонская. 1А
28.04.2020
Ростовская, 45
27.04.2020

Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
ЗАНГИЕВА
Валерия Бабуевича.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
АКОПОВА
Аркадия Карповича.
Коллектив МБОУ «СОШ №36» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного учителя России
ЖУЛАЙ
Ольги Федоровны.
Друзья выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
УРУМОВА
Олега Михайловича.
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в
Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
секретаря бюро совета отделения
УРУМОВА
Олега Михайловича.
Ветераны бывшего РСУ «Курортстрой»
выражают глубокое соболезнование
семье бывшего ветерана курортного
строительства М. Б. Урумова по поводу
безвременной кончины сына, ветерана
боевых действий в Афганистане
УРУМОВА
Олега Михайловича.
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование семье Урумовых по поводу
безвременной кончины
УРУМОВА
Олега Михайловича.
МОД «Высший Совет осетин» выражает глубокое соболезнование семье
и фамилии Бясовых по поводу кончины председателя фамильного совета
БЯСОВА
Кима Лазаревича.
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