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Северная Осетия
получит дополнительные
аппараты искусственной
вентиляции легких для
лечения пациентов с
COVID-19.
Об этом стало известно в ходе
телефонного разговора Главы
РСО–А Вячеслава Битарова
и Президента РЮО Анатолия
Бибилова.
Руководители обозначили основные действия, которые предпринимаются по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции.
– В трудные минуты наши
республики всегда оказывали
помощь друг другу, и такая взаимоподдержка, оперативные
действия позволяют справляться с любой проблемой независимо от ее масштаба и характера,
– подчеркнул Вячеслав Битаров.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ОФИЦИАЛЬНО

Ради здоровья
и благополучия людей

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 08:00 27.04.2020 г.

ЗАРАЖЕННЫХ

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1183

Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 2442

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ в режиме
видеоконференц-связи провел совещание с вицепремьером – министром здравоохранения Тамерланом
ГОГИЧАЕВЫМ и главными врачами медицинских
учреждений. В мероприятии также принял участие
председатель правительства Таймураз ТУСКАЕВ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Ëüãîòû – áèçíåñó

Представлены полная общая информация, официальные
документы, конкретизация по
отдельным категориям (для
индивидуальных предпринимателей, микропредприятий,
малого и среднего бизнеса).
Кроме того, ответив на вопрос
анкеты: «Могу ли я рассчитывать на льготы?», можно узнать,
какие именно преференции полагаются вашему предприятию.
Переходите по ссылке http://
covid.economy.gov.ru/

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À

549

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

На сайте Министерства экономического
развития Российской
Федерации создан
большой раздел «Экономика без вируса»,
посвященный мерам
поддержки малого и
среднего бизнеса для
преодоления последствий новой коронавирусной инфекции.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!

Количество случаев заражения коронавирусом в Северной Осетии увеличилось
до 549.
Как сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора по РСО–А, по состоянию на
08:00 27 апреля число заразившихся коронавирусом нового типа в Республике Северная
Осетия–Алания выросло до 549 человек.
Количество выявленных случаев заражения
COVID-19 за последние сутки увеличилось
на 148 .
Всего на амбулаторном лечении находится
421 человек, 66 проходят лечение в медицинских учреждениях республики, 60 выздоровели.
Под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1183 жителя республики.
Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 2442 человека.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь»
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8-800-301-20-68.

Уважаемые читатели!
На совещании обсуждались аспекты
совместной работы, направленной на
снижение риска распространения в республике новой коронавирусной инфекции.
По словам Вячеслава Битарова, число зараженных в регионе по-прежнему нарастает, поэтому необходимо предусмотреть
возможность оказания медицинской
помощи каждому человеку.
– Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной
инфекции, усложняется. А значит,
потребуется больше медицинских
работников. Необходимо привлекать
и медиков из районов. Важно сконцентрировать все силы на лечении ковидположительных пациентов, при этом
не оставляя без внимания и других
больных, – подчеркнул он.
Кроме того, глава республики призвал
руководство поликлиник тщательнее работать с пациентами, у которых болезнь
протекает в легкой форме и лечение
проходит на дому.
Отдельное внимание уделяется безопасности врачей, которые непосред-

ственно работают с больными COVID-19.
Как отметили руководители медицинских учреждений, на сегодняшний день
врачи обеспечены средствами защиты,
лекарственные препараты также в достатке. Продолжается формирование
резерва средств защиты и лекарств.
Глава республики отметил, что необходимо привлекать к пошиву масок и
специальных костюмов для врачей швейные предприятия республики, так как
сил и средств одной швейной фабрики в
Ирафском районе недостаточно.
Обращаясь к руководству министерства здравоохранения, Вячеслав Битаров подчеркнул, что проблем с выплатами медработникам также быть не
должно.
В завершение глава республики призвал всех участников совещания усилить
работу с населением. Важно призывать
людей к сознательности и гражданской
ответственности ради их же здоровья и
благополучия.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.
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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.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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МЕРЫ

ПОЭТАПНО, ВЗВЕШЕННО,
ПРОДУМАННО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ

Сегодня у нас одна
общая идея –
будущее Осетии

Северо-Осетинское отделение КПРФ выступило с заявлением, в котором обращается с
призывом ко всем жителям, политическим силам и фракциям республиканского парламента сохранить в нынешней непростой ситуации
«мирные, добрые и братские отношения в обществе, действуя сообща».

Ввиду ограничительных мер, обусловленных новой коронавирусной инфекцией, предприятия и организации республики, функционирование которых
приостановлено, испытывают значительные проблемы. И все же к их открытию и возобновлению деятельности нужно подходить исключительно с учетом эпидемиологической обстановки.
Именно на это Глава РСО–А Вячеслав
Битаров нацелил участников очередного заседания штаба по обеспечению устойчивого развития
экономики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной
инфекции. Заседание проходило в режиме видеоконференции.
Руководитель региона пояснил, что в круглосуточном режиме получает информацию от Министерства здравоохранения РСО–А и Управления
Роспотребнадзора. В центре внимания находится
ситуация, связанная с госпитализацией граждан, и
пока динамика поступлений пациентов в лечебнопрофилактические учреждения не предполагает
положительного разрешения данного актуального
вопроса, связанного с возобновлением работы закрытых предприятий и организаций.
– Как известно, у нас заполнены койки, развернутые в Республиканской клинической
больнице скорой медицинской помощи, и сейчас
для приема пациентов задействован коечный
фонд Республиканской клинической больницы.
Безусловно, есть выздоравливающие, и мы
перепрофилируем Пригородную и Ардонскую

районные больницы, чтобы они принимали
граждан, которые теперь пошли на поправку.
Процесс их долечивания будет происходить
в указанных учреждениях, – сказал Вячеслав
Битаров.
Члены штаба были единодушны в том, что в
сложившихся условиях невозможно говорить об
открытии отдельных предприятий и организаций.
Это может привести к существенному нарушению
процесса самоизоляции, который является единственно верным жестким барьером на пути распространения новой коронавирусной инфекции.
– В состав сформированного штаба входят
руководители предприятий и организаций, и
поэтому в первую очередь хотелось бы, чтобы
именно от них и прозвучали предложения по
поэтапному выходу из кризиса. Такие предложения будут обсуждаться вместе с органами
исполнительной и местной власти, руководством министерства здравоохранения и республиканского Управления Роспотребнадзора,
– заключил Вячеслав Битаров.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ОБЩЕСТВО

Единым фронтом

обсуждены вопросы взаимодействия и оказания помощи
членам НКО республики.
Как отметили участники
встречи, сегодня очень важно
направить все усилия на решение срочных задач по борьбе с
инфекцией и поддержку граждан, оказавшихся в наиболее
уязвимой ситуации. «Мы должны
действовать в этих непростых
условиях сообща, помогая друг
другу», – подчеркнули выступавшие.
С инициативой об оказании

веренитета», – подчеркивается
в заявлении.
Обращаясь к жителям республики, представителям разных
социальных и возрастных групп,
Реском КПРФ призывает их и
политические силы, фракции
республиканского парламента
и общественников республики
сохранить мирные, добрые и
братские отношения в обществе,
действуя сообща. «Мы призываем решать все проблемы путем
взаимопонимания и поддержки.
И как политический инструмент
готовы всячески в этом вам помогать. Худой мир лучше доброй
войны, особенно той, в которую
вовлечены жители одной республики. Лучше сотня переговоров, чем один день кровной
вражды.
Сегодня у нас одна партия и
одна идея – Осетия! Осетия, за
которой – будущее!» – говорится
в заявлении.
Стоит отметить, что активисты
республиканского и районных
комитетов партии оказывают
адресную помощь всем нуждающимся семьям, доставляя к ним в
дома все самое необходимое для
жизни. Таким образом, в рамках
акции «Своих не бросаем» КПРФ
оказала помощь многим семьям,
подготовив 1000 пакетов с продуктами первой необходимости.
Также фракцией КПРФ в Парламенте РСО–А было принято
решение доставлять готовые
горячие обеды и ужины тем врачам, которые сегодня героически
борются за здоровье заболевших коронавирусом. И эта работа
продолжается.

ПРОЕКТ

«Мы вместе!»

Вызовы,
с
которыми столкнулось наше
общество в условиях
борьбы с распространением в России новой
коронавирусной
инфекции,
объединяют
в стремлении помочь
людям, переживающим
трудную
жизненную
ситуацию, многих неравнодушных граждан
Северной Осетии.

В Республиканском доме
дружбы народов прошла
встреча руководителей национально-культурных центров и
обществ РСО–А – СОРОО «Русское НКО «Русь», ОО «НКЦ
«Дагестан», Северо-Осетинского регионального отделения
Всероссийского конгресса узбеков / узбекистанцев, ОО «Ингушский национально-культурный центр «Даймохк» и СОРОО
«Таджикская диаспора «Памир», чьи бригады волонтеров
активно включились в работу
действующего в республике
регионального волонтерского
штаба акции #МыВместе. Были

Поводом для заявления стали
события, произошедшие во Владикавказе 20 апреля. «В эпоху
бушующей пандемии коронавирусной инфекции, охватившей
практически весь мир, под вывеской политических требований, по чьей-то указке либо от
собственной недальновидности
группа молодых людей призвала
выйти на площадь», – говорится
в заявлении. – Каждый пришел
со своей болью, со своей проблемой, которую можно решить
точечно, не подвергая опасности
жителей республики. Политические кукловоды воспользовались ситуацией, как это бывает
всегда во времена испытаний.
Но штамм коронавируса не знает политического, социального,
сословного деления, он опасен
для всех без исключения. И нам
сегодня всем миром надо объединиться и воспрепятствовать
ему, поставив заслон гибельному шествию болезни».
КПРФ и ее сторонники многократно выходили на шествия,
митинги и протесты: они выступали против пенсионной реформы, реформ образования и
здравоохранения. Боролись за
независимость Крыма, Луганской области и Донбасса, поддерживая их не только важными
политическими выступлениями
и требованиями, но и регулярными гуманитарными конвоями.
«Вместе с тем мы всегда стояли
на позиции государственности и
выступали против любого рода
социальных взрывов, против
деструктивных сил, ведущих к
потере государственности и су-

Воспитывать уважение, принятие и понимание
многообразия культур, вероисповеданий, способов самовыражения и проявления индивидуальности призван федеральный проект «Мы вместе!» Именно его финалисткой стала команда
Эльхотовского многопрофильного колледжа.

благотворительной помощи
обучающимся во Владикавказе иностранным студентам на
встрече выступил директор Республиканского дома дружбы
народов, председатель комитета по вопросам национальных
отношений общественного совета г. Владикавказа Георгий
Кочиты. «Эти люди являются
нашими гостями, и мы должны
помочь им в сложившейся непростой ситуации», – подчеркнул он.

«Во время заочного этапа наша команда ежемесячно получала задания и выполняла их. В этом году конкурсная программа состояла
из пяти блоков: необходимо было снять видеоролик, презентующий
команду, организовать и провести в учебном заведении/дворе/
районе мероприятие, цель которого – сохранение и популяризация
коренных языков народов России, объединиться с одной из команд онлайн-конкурса «Мы вместе!», научить друг друга навыкам,
принадлежащим народностям, проживающим на территории двух
регионов, организовать и провести интерактивную площадку по
повышению и распространению знаний в вопросах профилактики
экстремизма, изучить подвиги и достижения представителей различных народов региона», – рассказал о процессе всероссийского
конкурса-фестиваля капитан команды, председатель студсовета
колледжа Тамерлан Гурциев.
Инициаторами форума «Мы вместе!» являются Общероссийское
общественное движение «Ассоциация учащейся молодежи Российского союза молодежи «Содружество» и Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» при партнерстве Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям,
Комитета Госдумы по делам национальностей, Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам национальностей.
Сейчас студентам необходимо разработать и реализовать в республике социальный проект в сфере укрепления межкультурного
взаимодействия.

Ñîá. èíô.

М. ДОЛИНА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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МОНИТОРИНГ

Чем выше самоизоляция,
тем ближе – плато

Жизнь заставила большинство из нас уйти на самоизоляцию. Учебные заведения
перешли на дистанционное
обучение. В их числе – и Северо-Осетинский госуниверситет им. К.Л. Хетагурова. Студенты слушают лекции, получают задания и выполняют
их. Все идет в соответствии с
утвержденным учебным планом. Кроме того, магистры и
бакалавры выполняют внеплановые, творческие задания. Так, магистры-географы
А. ДЖАДЖИЕВ и С. ПАТОШИН
под руководством профессора А. БАДОВА проводят
мониторинг распространения коронавируса в России.
Исследуют особенности географии этого распространения, разрабатывают карты и
графики.

Несмотря на предпринимаемые
усилия, темпы роста заболевания
и в мире, и в России весьма и весьма велики. Она уже опередила
многие страны по Индексу заболеваемости (число заболевших к
численности населения). По числу
заболевших наша страна почти
догнала Китай и обосновалась на
десятом месте среди всех стран
мира. Один из пока благополучных показателей у России – число
умерших от коронавируса.
Обостряется ситуация и в Северной Осетии. По состоянию на
26 апреля в республике уже зарегистрированы более 400 выявленных заразившихся. На субботу, 25
апреля, она занимала 13-е непочетное место среди всех регионов
страны по Индексу заболеваемости коронавирусом. К сожалению,
среди регионов-лидеров – практически все республики Северного
Кавказа. Причина – устоявшиеся
традиции его народов, когда на
свадьбы, похороны, религиозные
обряды и т.д. собираются сотни

и тысячи людей. Это неминуемо
приводит к распространению коронавируса. На этом фоне события во Владикавказе 20 апреля
– подрыв и без того ослабленного
генофонда осетинского народа.
Правда, до сих пор Северная
Осетия выглядит сравнительно
благополучной по доле смертей от
всех зарегистрированных случаев
заболеваемости коронавирусом
(0,57%). Этот показатель можно
сравнить с данными по Краснодарскому краю (2,44%), Чеченской Республике (1,47%), Ингушетии (2,36%), Дагестану (1,33%),
Ставропольскому краю (1,43%),
Адыгее (2,24%), Калмыкии (2,05%)
и, наконец, по Псковской области
(6,36%). Наиболее благоприятные
показатели у Челябинской области и Ненецкого автономного
округа (0%).
В «лидерах» по большинству показателей – Москва. Это, в общемто, закономерно – коронавирус
наглядно показал всю пагубность
излишней централизации, когда в
одном месте сосредоточены практически все управленческие, финансовые, транспортные и иные
ресурсы. Когда для поездки, например, из Владикавказа в другой

КРИМИНАЛ

Ковид-диссидент

Среди участников прошедшего 20 апреля митинга во Владикавказе на площади Свободы – люди не только с уголовным
прошлым, но и будущим.
обнаружила там ПМ со сбитыми
номерами, а по месту жительства
«героя нации» был найден еще и
АК-74. Иными словами, молодой
человек приехал на «мирный»
митинг с заряженным стволом.
Он оставил его в машине, но в
«шаговой доступности», и если бы
применил оружие против силовиков, последствия «мирного схода»
могли бы быть трагическими.
Напомним, по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина уголовное
дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохраТак, в частности, силовики за- нительных органов, возбуждендержали молодого человека, ко- ное Следственным управлением
торый вел себя крайне агрессив- СК РФ по РСО–А по ч. 2 ст. 213 УК
но. По данным источника в право- РФ (хулиганство) и ч. 1 ст. 318 УК
охранительных органах, ему было РФ, передано для дальнейшего
предъявлено обвинение по ч.1 расследования следователям
ст. 318 УК РФ – речь идет о «при- центрального аппарата ведомменении насилия в отношении ства. В результате несогласопредставителя власти». Однако в ванного митинга пострадали 13
то время как в соцсетях агрессив- сотрудников, которым были приного парня сразу провозгласили чинены телесные повреждения.
чуть ли не национальным героем: Александр Бастрыкин дал укашутка ли – с голыми кулаками зания подробно исследовать все
противостоял «вооруженным до видеозаписи, в том числе опублизубов» силовикам! – в реальности кованные в открытых источниках,
картина оказалась прямо проти- и обеспечить оперативное провоположной. При осмотре автомо- ведение необходимых экспертиз.
биля ковид-диссидента полиция

Соб. инф.

отдаленный регион страны нужно
обязательно ехать в Москву и т.
д. Отсюда – нынешние коронавирусные проблемы Москвы и
Подмосковья.
Возникает вопрос: почему полуторамиллиардный Китай быстро
справился с ситуацией, а в России проблема набирает обороты?
Дело, скорее всего, в менталитете. Объявленная в Китае самоизоляция исполнялась строго и
неукоснительно. В России многие
посчитали ее как повод для отдыха на природе, в парках, на
улицах. Во Владикавказе в хорошую погоду индекс самоизоляции
редко превышал 2,5, то есть большинство людей находились на
улице. При этом народ возмущается предпринимаемыми мерами.
Между тем, чем выше самоизоляция, тем быстрее мы перейдем
к так называемым пику, плато и
спаду инфекции и возвратимся к
нормальному образу жизни: выйдем на работу, учебу и т. д. И еще:
мы считаем, что призывать народ
к различного рода митингам, проводить пышные мероприятия в
период разгула коронавируса –
настоящее преступление против
осетинского народа!
В. СЕВЕРНАЯ.

К СВЕДЕНИЮ

Óâàæàåìûå
ðàáîòîäàòåëè!

Региональное отделение ФСС по
РСО–А просит вас в оперативном
порядке не позже 28 апреля
представить реестр сведений о
своих работниках в возрасте 65
лет и старше для назначения
и выплаты пособия по листку
нетрудоспособности по карантину
за период с 20 по 30 апреля 2020г.
Направить реестр можно с помощью спецоператоров программного
обеспечения (1С, СБИС, КОНТУР)
или АРМ-подготовки расчета
ФСС. Особенности заполнения
реестров изложены в Памятке
работодателю, размещенной на
сайте регионального отделения
фонда http://r15.fss.ru/news/483358.
shtml.
По вопросам передачи реестров
сведений о работниках в возрасте
65 лет и старше можно обратиться
в региональное отделение ФСС по
РСО–А по телефону (867-2) 50-60-59
и на электронную почту : info@ro15.
fss.ru , kpr@ro15.fss.ru.

ЮБИЛЕЙ

Всегда со своим
народом

На днях свой 70-летний юбилей отметил один
из видных политических деятелей России,
пламенный патриот Отечества, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ
второго (1995–1999) и третьего (1999–2003)
созывов, бывший заместитель председателя
Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Анатолий Георгиевич ЧЕХОЕВ.
Президент Республики
Южная Осетия Анатолий
Бибилов наградил юбиляра
высшей государственной наградой – орденом Почета. В
Указе говорится: «За большие
личные заслуги в развитии и
укреплении дружественных
отношений между народами
Республики Южная Осетия и
Российской Федерации, активную общественно-политическую деятельность и в связи с
70-летием со дня рождения».
После окончания школы
юноша поступил в СевероКавказский горно-металлургический институт, стал изучать специальность горного
инженера-механика. После
его окончания Анатолий отслужил в армии и устроился
начальником цеха на завод
«Вибромашина». На активного,
ответственного молодого специалиста обратили внимание.
Вскоре он стал председателем

«

собирались не только депутаты от Южной Осетии, но и видные представители Московской осетинской диаспоры.
Сам юбиляр отмечает, что
он был одним из соавторов
законопроекта о Гимне РФ, Закона о гражданстве, Кодекса
законов о труде. В поле его
постоянного внимания были

Мы живем в период острейшего
экономического и политического
противостояния ведущих мировых держав. Оно
определяет сегодняшнюю ситуацию. А вирус
и все, что с ним связано, как катализатор
активизируют происходящие процессы
формирования нового мирового порядка

бюро молодежного туризма
«Спутник» Юго-Осетинского
обкома комсомола. Ему было
поручено сопровождать группу
передовых комсомольцев на
Олимпиаду в Москву, выполнять другие ответственные
поручения.
В его партийно-общественной карьере такие ступени:
первый секретарь Цхинвальского горкома комсомола,
председатель Народного контроля Южной Осетии, первый
секретарь Знаурского райкома. В 1988 году он стал первым
секретарем Юго-Осетинского
обкома партии.
Анатолий Георгиевич всегда
был с народом Осетии, который гордится своим легендарным соотечественником, помнит, в частности, его депутатскую деятельность в качестве
заместителя председателя
Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.
Оценивая депутатскую
позицию Анатолия Чехоева,
тогдашний председатель Комитета по государственному строительству ГД РФ А.
Лукьянов сказал: «Это настоящий боец за наше дело,
за интересы народов Кавказа. У этого человека хватило
мужества поставить на рассмотрение Съезда партии и
Съезда народных депутатов
вопрос о том, чтобы Горбачев
был отправлен в отставку.
Как председатель Комитета
по государственному строительству, по законодательству
скажу, что это человек, болеющий за интересы трудящихся.
По делам и будут оценивать
Анатолия Георгиевича все его
земляки, как оцениваем его и
мы, коммунисты».
За время работы в Государственной думе Анатолий Чехоев вел титаническую работу,
его гостиничный номер напоминал оперативный штаб, где

вопросы интеграции в СНГ,
межнациональные отношения,
проблемы федерализации и
многие другие.
Соратник Чехоева, депутат
Государственной думы третьего
созыва Николай Рыжков характеризует его как мудрого человека и блестящего политика:
«Анатолий Георгиевич –
активный боец. Это человек
принципиальных взглядов. Он
никогда не приспосабливается, занимает принципиальную
позицию, порядочный, честный, обладает всеми качествами большого руководителя».
Я познакомился с ним во
время выборов в Государственную думу 2003 года, тогда я возглавлял блок «Родина» в Республике Северная
Осетия – Алания, а Анатолий
Георгиевич баллотировался по
одномандатному округу №21
этого блока. Его духовная и
творческая энергия вдохновляла нас, а избиратели с большой теплотой говорили, что
Анатолий Георгиевич всегда
отстаивал интересы Осетии.
О сегодняшней общественно-политической ситуации в
стране он сказал: «Мой политический и жизненный опыт
подсказывает: все в мире
взаимосвязано, и не бывает
случайных совпадений. Наш
уклад был сформирован событиями, произошедшими после
окончания Второй мировой
войны. Видимо, сегодня назрело время для новых решений. Мы живем в период
острейшего экономического и
политического противостояния ведущих мировых держав.
Оно определяет сегодняшнюю
ситуацию. А вирус и все, что с
ним связано, как катализатор
активизируют происходящие
процессы формирования нового мирового порядка».

Тенгиз ДОГУЗОВ.

4

28 апреля 2020 года
№ 76 (28035)

В КОНЦЕ НОМЕРА

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
В Северной Осетии продолжается
акция по поддержке малоимущих
семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за распространения коронавируса. Не остался в
стороне и наш прославленный земляк,
олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ, заместитель
председателя Комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур ТАЙМАЗОВ.
По его поручению малоимущим семьям с. Ногира были переданы
продуктовые наборы.
Уважаемый Артур Борисович! От имени жителей Ногирского
сельского поселения примите искреннюю признательность за
неравнодушное отношение к проблемам родного села! Желаем
Вам реализации всех добрых замыслов! Крепкого здоровья,
благополучия и счастья Вам и Вашим родным. И пусть то добро,
которое Вы так щедро раздаете людям, вернется к вам сторицей!
С искренней благодарностью
администрация Ногирского сельского поселения .

Совет муниципальных образований РСО–А
поздравляет с 45-ЛЕТИЕМ

Геннадия Леонидовича
РОДИНОВА –
Полномочного представителя Главы
РСО–А в Совете муниципальных образоР
ваний
РСО–А.
ва
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и успехов
в работе.
Пусть каждый миг жизни будет радостным и добрым!
до
С днем рождения!

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
ÄÎÌÀ

 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.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства) в с.
Кодахджине 200 тыс. руб. Торг. Тел.
8-989-742-30-16.

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.
 ЧЕРНОЗЕМ И КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ высокого качества, в мешках.
Доставка перегноя платная. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-90-83, Руслан.
 ПЧЕЛОПАКЕТЫ ВОЛЬНЫХ ПЧЕЛ
прямо из пчелосемьи на четырех рамках. Матки «Карника» 2019 г., система «Дадан» – 4000 руб. Упаковка
(Контейнер) – в подарок. Тел.: 8-919429-56-68, 25-71-88 (д.)., Надежда.

 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. на 2-эт. 5-этажного
кирп. дома на ул. Краснодонской, 10.
Оплата 10 тыс. руб. + свет. Тел.8-919420-20-69.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 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. 8-928-928-77-00.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

По прогнозам Республиканского
восход 4:58
гидрометеоцентра, 28 апреля по
заход 18:58
республике ожидается облачная погода:
долгота дня 14:00
дождь, местами сильный, в горах со
снегом. В горах выше 2500 м слабая
̷̲͚͔͇͉͇͑͌
лавиноопасность, в степных районах
͇͙͙͗͌͘
высокая пожароопасность лесов.
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Температура воздуха по республике 9–14, 6  7
͇͎͇͛
во Владикавказе – 10–12 градусов тепла.
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 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по немецкой технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел.: 92-60-90.
 Изготовление
металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ:
ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и другие сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел. 8-989040-52-77, Заур.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 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
ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Í
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.
т. 99-72-99,

8-928-489-02-68.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании №01505001304118,
выданный в 2019 году МКОУ «СОШ
№1» ст. Змейской на имя ХИНЧАГОВА Георгия Владимировича,
считать недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.

Ò.: 8-928-065-66-04,

 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка
столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.:
8-909-472-30-05, 8-909-474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: 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.
 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.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.

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

По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь
по телефонам:

25-11-18, 25-31-22,
25-93-72

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, редактор
сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, Заур Кесаев - тел. 25-11-14, 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: 25-11-18, 25-31-22,
корректорская – 25-94-87.
Корректор номера: Олег Габолаев.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

8-918-822-26-88.

т.

restaurant_iar

ritual997299

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.

 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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÎÁÎÃÐÅÂ

8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

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

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.

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.

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет

40 рублей.

Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом Бавария» выражает глубокое соболезнование М. Р. Тагаеву по поводу кончины бабушки
АЙЛЯРОВОЙ
Нины Григорьевны.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование сотруднице Р. Г. Медоевой по поводу
кончины отца
ЦАЛОЕВА
Георгия Дзибоевича.
Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 12678 экз. Заказ № 543.
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 16.45.

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

Коллектив филиала №3 ГБУЗ «Поликлиника №1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование рентген-лаборанту З. Х. Боциевой по поводу безвременной кончины мужа
МУХИДИНОВА
Магомеда Мухидиновича.
Коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения
«Северо-Кавказский многопрофильный
медицинский центр» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан) выражает искреннее
соболезнование сотруднице О. Р. Едзаевой по поводу безвременной кончины
мужа
ТИБИЛОВА
Азамата Хазмуратовича.
Администрация ЗАО «Рынок «Привоз» выражает глубокое соболезнование генеральному директору И. И. Бзарову по поводу кончины брата
БЗАРОВА
Маирбека Изатпековича.
Семья Тамерлана Гетиева и Светланы
Доевой выражает искреннее соболезнование Владимиру, Фатиме и Тимуру
Купеевым по поводу кончины тети
КУПЕЕВОЙ
Тани Дзабоевны.

Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения
редакции. При перепечатке ссылка на «СО»
обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10.00 до
17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

