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Усилить работу Обязательства выполнены.
амбулаторного
В полном объеме
звена

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ призвал усилить работу
амбулаторного звена как одного
из важнейших составляющих в
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Обеспечение своевременного
выявления пациентов с COVID-19,
ведение больных с легкими формами заболевания, а также после
выписки из стационаров должны
выполняться на самом высоком
уровне. Об этом и других важных
направлениях деятельности медицинского сообщества в условиях
пандемии шла речь на очередном
совещании Главы Северной Осетии с главными врачами больниц и
поликлиник республики.
Министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев доложил, что
профильное ведомство в постоянном взаимодействии с руководителями медицинских учреждений
держит под неослабным контролем вопрос повышения качества
обслуживания населения. Глава
республики подчеркнул, что в сложившейся эпидемиологической обстановке особенно важно уделить
внимание людям пожилого возраста. Кроме того, Вячеслав Битаров
еще раз напомнил участникам совещания, что все граждане, находящиеся на амбулаторном лечении
и под медицинским наблюдением,
должны бесплатно обеспечиваться
лекарственными препаратами.
Главные врачи республиканских
и районных больниц рассказали
о текущей работе на местах по
профилактике и лечению новой
коронавирусной инфекции.
Отдельным вопросом повестки совещания стало исполнение
поручений Президента России
Владимира Путина в части выплат стимулирующих надбавок
медицинским работникам, задействованным в лечении пациентов с
новой коронавирусной инфекцией.
В Северной Осетии выплаты федерального и республиканского
значений произведены. Что касается части сотрудников Станции скорой помощи, то Вячеслав
Битаров жестко потребовал от
главного врача КБСМП Сергея
Канукова решить данный вопрос.
После обстоятельного разговора
о недопустимости неисполнения
обязательств перед сотрудниками,
занятыми при лечении пациентов
с СOVID-19, Сергей Кануков написал заявление об увольнении по
собственному желанию.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Выбирая профессию,
человек должен быть
уверенным в том, что она
станет в будущем его любимым делом. Особенно
это касается медиков. К
счастью, в основном так
оно и происходит. Вот и
сейчас в борьбу с новой
угрозой человечества первыми вступили именно
представители этой гуманной профессии.
Изначально, не ожидая
премий и доплат, они руководствовались (и сейчас
руководствуются) тем, что
главная задача врача – спасать людей. И в силу своих
возможностей стараются ее
выполнять. За что сегодня
общество благодарно им.
Но одной признательностью
«сыт не будешь».
О надбавках медперсоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку
Президент России В. Путин
объявил еще 8 апреля. Для
врачей, которые непосредственно работают с пациентами с коронавирусом,
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ЗАРАЖЕННЫХ
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ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1752

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 4444
только за часы и минуты с инфицированным пациентом»?
Причина кроется в Распоряжении Правительства РФ от
12 апреля за номером 976Р «О межбюджетных трансфертах и стимулирующих
выплатах». Внутри – ссылка
на постановление 484. Вот
в нем и появляется формулировка «за фактически отработанное время». Она же
возникает еще в ряде распоряжений – 1258 и 1251. И

Владимир ПУТИН:
Я в связи с этими выплатами хочу
сказать и вам, и всем остальным
коллегам. Я назвал конкретные цифры
этих выплат для врачей, для среднего
медперсонала, для экипажей «скорой
помощи» и так далее. Конкретные цифры
за работу с коронавирусными больными, не
за время, там, 5–10 минут или 2 часа, а за
факт работы».

предусмотрена доплата 80
тысяч рублей в месяц. Для
среднего медперсонала
– 50. Для младшего – 25.
Надбавка врачам «скорой»
– 50 тысяч рублей в месяц.
Фельдшерам, медсестрам и
водителям – 25 тысяч.
Однако стремительных
начислений не было. Так
получилось, что некоторые
специалисты получили надбавки по… 100 рублей в месяц. То есть, если врачи
находились на вызове 20
минут, за 20 минут им и заплатили. Выходило около 3
рублей за минуту. Жалобы
стали поступать из разных
регионов страны. И уже в
пятницу, во время открытия
стационаров, построенных
военными, гражданским
ответственным лицам пришлось несладко.
Откуда же взялась эта
формулировка: «выплаты

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!

лишь 15 мая выходит новый
документ 1274-Р, повелевающий исключить вышеуказанное спорное выражение.
Там «фактически отработанное время» уже не значится.
А какова ситуация с выплатами в нашей республике? «СО» обратилась за
разъяснениями к главному
бухгалтеру Министерства
здравоохранения РСО–А
Нонне НАРТИКОЕВОЙ.
–По состоянию на
18.05.2020 медицинским
организациям, оказывающим медицинскую помощь
больным COVID-19, перечислены средства в размере 97 955,84 тыс. руб. для
выплат стимулирующего
характера 1398 работникам. Всего их 21 медицинская организация, в том
числе ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А, куда входят работники скорой медицинской

помощи (врачи, средний и
младший медперсонал, водители «скорой помощи»).
– Это касается и сотрудников поликлиник,
и других, в том числе районных, больниц, которые
задействованы в борьбе
с коронавирусной инфекцией?
– Конечно. По 484 постановлению выплачена
компенсация для четырех
организаций – это РКБ,
РКБСМП, Правобережная районная больница и
РДКБ. Сначала выплаты
проводились за фактически отработанное с ковидными больными время. Это
были, конечно, мизерные
суммы. Но уже согласно
новому постановлению
№415 их получили сотрудники 21 медорганизации,
и они соответствуют заявленным суммам. То есть
для врачей это 80 тысяч
рублей в месяц. Для среднего медперсонала – 50, для
младшего – 25. Некоторое
недопонимание сложилось
с некоторыми категориями
сотрудников, в частности,
с водителями «скорой», но
ведь мы выделяем деньги по
заявкам медорганизаций,
по их потребностям! К сожалению, все они делались
впопыхах, не до конца были
доработаны, поэтому остались некоторые нюансы. Но
сейчас документы приведены в соответствие.
– Можно сказать, что и
выплаты, и перерасчет
сделаны сполна и всем?
– Да, Министерством
здравоохранения РСО–А
перед медицинскими организациями, учащимися
в оказании медицинской
помощи больным COVID-19
обязательства выполнены
в полном объеме.
Нателла ГОГАЕВА.

В НОМЕРЕ:

 Îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò:
ñòð. 2
áåç ìàñêè íå âõîäèòü!

 Ìîçäîêñêèé «Òðèóìô»
ñòð. 3

По состоянию на 8 часов 18 мая число заразившихся коронавирусом нового типа в
Северной Осетии достигло 2242 человек.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РСО–А, на 08:00 18 мая 2020 года в Республике Северная Осетия–Алания зарегистрированы 2242 (+ 77 за сутки) случая заражения новой
коронавирусной инфекцией.
Всего на амбулаторном лечении находится
1041 человек, 136 проходят лечение в медицинских учреждениях республики, 1050 выздоровели.
Под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1752 жителя республики. Сняты
с медицинского наблюдения (самоизоляции)
4444 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 РСО–А 8-800-301-20-68.

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.

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 дистанционно и по телефону 25-93-72.
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С заботой о ветеранах
В рамках проекта Общероссийского
народного фронта «Забота о ветеранах»
региональная команда «Молодежки ОНФ»
и специалисты Комплексного центра
социального обслуживания Иристонского
района при поддержке меценатов подарили
ветеранам войны и труженикам тыла
бытовую технику.
«Совместно с представителями ОНФ мы провели
мониторинг социально-бытовых условий ветеранов. Как
показала проверка, некоторые из них нуждались в новой
бытовой технике», – рассказала директор ГБУ КЦСО
Иристонского района Альбина Дзоблаева.
За помощью общественники обратились к известному в
республике благотворителю Юлии Серых и руководству
магазина «Альда». Поддержка не заставила себя ждать,
и в праздничные майские дни команда «Молодежки
ОНФ», руководитель социальной службы пожаловали в
гости к ветерану Великой Отечественной войны Константину Губаеву и труженику тыла Ахсарбеку Гугкаеву.
Помимо подарков – телевизора и газовой плиты – для
пожилых людей был организован «живой» концерт. Выпускники Московской консерватории Индира Скаева и
Алана Хадикова исполнили песни военных лет.

«Забота о ветеранах» – это не просто проект, а постоянное направление деятельности Общероссийского
народного фронта, «Молодежки ОНФ». Мы очень активно
работаем с центром социального обслуживания Иристонского района и в рамках этой работы держим на контроле
проблемы и ветеранов, и тех, кто нуждается в нашей
помощи», – отметил участник региональной команды
«Молодежки ОНФ» Анзор Карданов.
Оксана БАДТИЕВА.

Наденьте маски, пассажиры!
Переход к жестким мерам борьбы с коронавирусом
затронул все сферы жизни.

экономического развития РСО–А и
органы местного самоуправления.
Как он выполняется? В редакцию
поступают жалобы. Маршрутные
такси и автобусы – полные, пассажиры – без масок и перчаток.
В частности, рейсовый автобус
«Бурон–Владикавказ» вчера утром
следовал переполненным, однако
всего пятеро пассажиров в масках
и двое – в перчатках. Видимо, многие просто не знакомы с правилами
соблюдения дистанции и использованием средств защиты. Хотя
любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что подобные жесткие меры – не прихоть,
а острая необходимость в борьбе
за недопущение распространения
коронавируса. Неудивительно, что
именно транспортные перевозки
волнуют сегодня наших граждан
особо остро. Кто же должен кон-

тролировать вышеозначенные процессы? На этот вопрос попытался
ответить советник отдела автомобильного транспорта Министерства промышленности и транспорта
РСО–А Казбек Амбалов:
– Дело в том, что законных рычагов давления на пассажиров нет.
Роспотребнадзор может штрафовать юридических, но никак не
физических, лиц. Нами проведена
беседа с директором автоколонны
1691 Артуром Каболовым. Он обещал разобраться, насколько это
возможно в данной ситуации. Если
ничего не изменится, планируем
провести совместную проверку с
Управлением Роспотребнадзора
по РСО–А. Ситуация осложняется
еще и тем, что график пассажирских перевозок несколько оптимизирован, и на сегодня в данном
направлении действует только
один маршрут: «Бурон–Владикавказ». Кроме того, сотрудниками
ведомства проводятся проверка и
процедуры по дезинфекции транспорта.
Так что, несмотря на то что
транспортными услугами можно
пользоваться сегодня почти в обычном режиме, хочется, чтобы наши
граждане соблюдали правила, носили маски везде, особенно в
маршрутках и автобусах. Ведь
именно в общественном транспорте, в замкнутом пространстве, существует наибольшая
опасность заразиться инфекционным заболеванием воздушнокапельным путем.
Марат ГАБУЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Новые учебники

Более 255 тысяч экземпляров учебников и учебных пособий поступит в
образовательные организации Северной Осетии в новом учебном году.
Это позволит достичь 100%-й обеспеченности школ
учебниками. Поступление в библиотечные фонды произойдет до сентября. «Хочу отметить, что обновление
идет не первый год. Учебники приобретаются в соответствии с заявками. Все обучающиеся школ республики получат их бесплатно», – сказала министр образования республики Людмила Башарина, добавив, что все
книги соответствуют федеральным государственным
образовательным стандартам.
На приобретение учебников для учащихся всех
классов из республиканского бюджета выделено 104
млн 850 тысяч рублей.
Мадина МАКОЕВА.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Создавая комфортные
условия

Фонд микрофинансирования малых и
средних предприятий РСО–А в ближайшее
время будет докапитализирован на 150 млн
рублей за счет средств республиканского
бюджета.

АКТУАЛЬНО

В целях предотвращения распространения на территории Республики Северная Осетия–Алания новой
коронавирусной инфекции главой
республики В. Битаровым был
подписан Указ №151 от 9 мая 2020
года. Согласно ему все граждане с
12 мая должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)
и рук (перчатки) при нахождении
в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем
перевозки пассажиров и багажа
по заказу, при посещении объектов торговли и иных организаций,
в отношении которых не принято
решение о приостановлении посещения их гражданами. Контроль
за соблюдением данных требований возложен на министерства
промышленности и транспорта,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Соответствующее решение принято Правительством
Северной Осетии. Это позволило увеличить максимальную сумму беспроцентного займа на выплату заработной
платы с 300 до 500 тысяч рублей. Максимальный размер
займа субъектам малого и среднего предпринимательства
в приоритетных отраслях возрос с 3 до 5 млн рублей, а процентная ставка в случае получения займа на пополнение
оборотных средств снизилась с 4 до 2%.
– По поручению главы республики мы стараемся создать
бизнесу максимально комфортные условия получения
денежных средств и обслуживания взятых обязательств.
Специально для предпринимателей из отраслей, вошедших в перечень пострадавших в результате пандемии
коронавируса, мы разработали два новых продукта. Суть
«Зарплатного» понятна из самого названия. Выдается
он на год, отсрочка основного долга – 6 месяцев, то есть
в течение этого периода платеж составляет 0 рублей.
«Оборотный» – для тех, кто нуждается в пополнении оборотных средств. Предусматривается сумма от 50 тысяч
до 1 миллиона рублей, срок – до двух лет, льготный период
– также до 6 месяцев, – рассказал врио директора Фонда
микрофинансирования Авдан Найфонов.
Еще одно новое предложение – продукт «Комбинированный». Он состоит из двух частей. На первой стадии сроком
на год предоставляется беспроцентный заем на выплату
заработной платы с отсрочкой платежа до 6 месяцев. При
этом обязательным является создание двух постоянно
действующих рабочих мест. В случае соблюдения данного
требования представитель бизнеса вправе перейти ко второму этапу – получению на льготных условиях до 1 миллиона
рублей на пополнение оборотных и основных средств без
дополнительной заявки. Воспользоваться предложением
могут не только предприятия пострадавших отраслей, но
и все остальные.
Кроме того, для всех субъектов МСП продолжают действовать ранее разработанные и уже опробованные многими представителями бизнеса продукты: «Приоритет»,
«Торговля», «Сфера услуг». Все они предполагают выдачу
займов на выгодных условиях. Подробную консультацию
можно получить в Фонде микрофинансирования малых и
средних предприятий по телефону 40-26-08.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Есть герои
и в наше время

В редакцию «СО» обратилась семья
ГУРЦИЕВЫХ со словами признательности
в адрес врачей, благодаря которым
старшая в семье – Ольга Николаевна
– встретила 75-летие Великой Победы
дома, в кругу близких и родных.
В ночь с 30 апреля на 1 мая ветеран войны, тыла и труда
Ольга Николаевна Гурциева попала с высокой температурой в больницу с подозрением на COVID-19. Сказать,
что это огорчило ее родных – ничего не сказать. Но Ольга
Николаевна, пережившая все тяготы военных лет, трудившаяся в тылу, потерявшая на фронте троих родных
братьев, закаленная жизнью, руки не опустила. Помогли ей
в борьбе с болезнью врачи, они самоотверженно сражались
за ее жизнь.
«Спасибо Господу Богу, спасибо врачам, которые оказали ей своевременную профессиональную медицинскую
помощь и сделали все ради спасения моей тети, инвалида
I группы, ветерана войны, благодаря чему она встретила
День Победы в кругу близких людей живой и здоровой.
Огромные усилия приложила к ее спасению лично Индира Георгиева Таутиева. В ее лице мы хотим выразить
слова благодарности всему медперсоналу и руководству
республики. Индира Георгиевна постоянно находилась
рядом с нашей тетей, следила за ее состоянием, была с
нами на связи, мы созванивались по нескольку раз в день.
Благодаря таким людям, как она, в душе всегда остаются
надежда и вера в чудо. Когда говорят о подвигах врачей,
чаще всего вспоминается их самоотверженный труд на
фронтах Великой Отечественной войны, но и в наше время
есть герои!» – с волнением в голосе поделилась племянница
Ольги Николаевны Лидия Гурциева.
И с ее словами нельзя не согласиться – и в мирное время
в борьбе с пандемией врачи всего мира совершают самоотверженные поступки!
Залина ГУБУРОВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТАМОЖНЯ

Ответственность за невывоз
В соответствии со статьей 264-й
Таможенного кодекса ЕАЭС
допускается временный ввоз на
таможенную территорию Союза
иностранными физическими лицами
транспортных средств для личного
пользования, зарегистрированных в
государстве, не являющемся членом
Союза, на срок не более 1 года.
При невывозе с таможенной территории
Таможенного союза физическими лицами временно ввезенных транспортных средств в установленные сроки временного ввоза наступает
административная ответственность по части 1
статьи 16.18 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, влекущая наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1500 до 2500 рублей с
конфискацией товаров, явившихся предметами
административного правонарушения, или без
таковой.
Для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019 на территории РФ, РЮО, распоря-

жениями Правительства РФ от 16 марта 2020
года № 635-р, от 25 марта 2020 года № 730-р, а
также Правительством РЮО с 10 апреля 2020
года действуют ограничения на пересечение
государственных границ физическими лицами.
В целях определения наличия состава административного правонарушения лицам,
осуществившим временный ввоз иностранных
транспортных средств для личного пользования
на таможенную территорию ЕАЭС с истекшим/
истекающим сроком временного ввоза в 1 год,
необходимо в кратчайшие сроки обратиться в
Северо-Осетинскую таможню с заявлением с
указанием транспортного средства и контактных данных.
Также обращаем внимание на необходимость незамедлительного вывоза с таможенной территории ЕАЭС транспортных средств
для личного пользования с момента снятия
ограничения на пересечение государственных
границ физическими лицами. Рекомендуется
не использовать транспортное средство по истечении срока временного ввоза на территории
ЕАЭС, а также обеспечить его ответственное
хранение по адресу временной регистрации.
Диана ХАЕВА.

КУЛЬТУРА

Триумф по-гоголевски
О ПРЕМЬЕРЕ МОЗДОКСКОГО ТЕАТРА-СТУДИИ

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 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.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ в черте города (можно
под склад) с подъездными ж/д путями, площ. производ. помещений 1400
м2, территория 53 сотки. Возможна
продажа части объекта пл. 250 м2 с
отдельным входом (в собствен. документы). Тел. 8-918-828-24-76.
 З/У 10 СОТ. в с. Сатат Алагирского района (по дороге в Мамисон). Тел. 8-989-132-56-55.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ пятипустотки размер 1х4 м; 1х5,26 м; 1х6
м. Цена догов. Возм. варианты. Тел.
8-928-485-88-42.
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ (брусчатку) всех цветов от 380 руб. кв. м;
БОРДЮРЫ: 1 м – 190 руб., 50 см
– 80 руб. Обр.: КБР, с. Хатуей, тел.:
8-928-705-65-70, 8-988-922-79-99.
 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.

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. (все уд., необходим.
мебель и быт. техн.) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Бзарова (р-н КБСМП) – 12
тыс. руб./мес. Тел. 95-11-95.

УСЛУГИ

Культурно-массовые мероприятия в Моздокском районе во избежание
распространения новой коронавирусной инфекции перестали проводить
со второй декады марта. Само собой, учреждения культуры и в Моздоке, и
в других населенных пунктах района закрыты, их работники находятся на
самоизоляции. Но моздокским поклонникам театрального искусства повезло:
накануне приостановки работы районного Дворца культуры они успели
посмотреть на его сцене новую работу театра-студии «Триумф» – музыкальный
спектакль по повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Спектакль стал весьма заметным событием в культурной жизни района, собрав на
премьере, а затем и на втором
показе аншлаги. Было на что
посмотреть, над чем посмеяться, чем восхититься, а что
и «намотать на ус», ибо на
сцене развернулось поистине
искрометное зрелище.
Скуке в зале места не нашлось. Еще бы – разве Гоголь позволил бы?! Зрители
не скрывали эмоций: и когда
ведьма Солоха (Е. Давыдова)
как бы поднялась на метле в
небо и стала собирать звезды; и когда она встретила
Черта (В. Хабитов), который
хотел украсть луну, чтобы
отомстить кузнецу Вакуле
(А. Беличенко) за искусно
расписанную стену церкви; и
когда смеялись над проделками Чуба (В. Гречаный) и кума
Панаса (А. Умаханов).
Повесть «Ночь перед Рождеством» – лучшее произведение великого писателя

из цикла «Вечера на хуторе
близ Диканьки» – известна
каждому школьнику. Посему
и детям, и взрослым сюжет
спектакля был близок и понятен. Другое дело, насколько
убедительно и красочно сумели донести до зрителя суть
всех фантасмагорий, происходивших на сцене, режиссер-постановщик и актеры.
А они, судя по реакции зала,
сделали это как нельзя лучше! Успех этого спектакля на
моздокской сцене – дело рук
и творческой фантазии целого коллектива: многосторонне
одаренных молодого режиссера и актера театра-студии
«Триумф» Вячеслава Хабитова; художника по костюмам,
декоратора, актрисы Елены
Давыдовой; неистощимого
юмориста Владимира Гречаного; художника-декоратора
Сергея Кожевникова и еще
многих.
В новом – неожиданном
амплуа актрисы предстала

перед зрителями Ольга Орехова. Ее знают в районе как
профессионального хореографа, руководителя народного ансамбля танца «Сувенир». Она не только создала
в «Ночи перед Рождеством»
яркий образ капризной красавицы, но и сумела органично включить в действо и ансамбль, которым руководит.
Пляски и хороводы в исполнении его артистов вкупе с
красочными костюмами чудо
как хороши!
…Зритель был заворожен
фантастическими событиями
рождественской морозной
ночи. Вместе с персонажами спектакля он испытывал
страх перед неведомым,
сочувствовал любящим, потешался над неудачниками,
разгадывал гоголевские загадки.., словом, с азартом
участвовал во всех приключениях героев. Браво, браво,
«Триумф»!
Светлана ТОТОЕВА.

 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Сайт: pc-srv.ru. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 9228-21, 8-918-822-28-21 (м).
 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.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.:
92-41-89, 8-905-489-32-33.
 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
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.: 8-918-825-4003, 95-40-03, Руслан.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь комплекс
работ с нуля. УБОРКА ПАЛИСАДНИКОВ, ПОСАДКА ЦВЕТНИКА,
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ,
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПРИВОДИМ
САДОВЫЕ УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. Тел. 8-989-132-13-30.
 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.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 «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.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.
 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.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ, ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике бесплатно.
Ветеранам ВОВ скидки. Тел.: 8-928498-14-56, 8-918-709-98-03.
 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; 8-963-17754-59, Таира.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА (современными материалами сроком службы от 10 лет). Берусь
за работу любой сложности (гаражи,
квартиры, производства, складские
помещения и т.д.). Качество, гарантия. Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988-83599-25, 8-961-823-43-69, Казик.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ!

С 16 марта до 31 мая

ÊËÈÍÈÊÀ ÃËÀÇÍÛÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ
ÎÎÎ «ßÑÍÛÉ ÂÇÃËßÄ»
СКИДКА НА ОПЕРАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ – 20%.

Укладка гранитных плит, тротуарной
плитки. Установка памятников,
бетонные работы, стяжка.
Реставрация старых могил, покраска
оград, уборка. Качество гарантируем.
Работаем бригадой.
Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Прием ведут кандидат медицинских наук М. Р. АБАЕВА,
ОФТАЛЬМОХИРУРГ И. С. ГАБЕЕВ.
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ с 14 МАЯ по 14 ИЮНЯ 2020 г.
Наш адрес: ул. Тельмана, 5.
Тел.: 8-969-675-28-16,

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Í

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

8-928-481-51-59.

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

предлагает

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

КВАРТИРЫ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

Администрация Главы и Правительства
РСО–А выражает глубокое соболезнование главному консультанту секретариата
Главы РСО–А О. И. Теблоевой по поводу
кончины отца
ТЕБЛОЕВА
Ивана Георгиевича.

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

Администрация Главы и Правительства
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины заместителя главы АМС
МО – Кировский район
КУДЗИЕВА
Геннадия Таймуразовича.
Собрание представителей и Администрация местного самоуправления МО
– Кировский район выражают искреннее
соболезнование родным и близким по поводу кончины заместителя главы АМС МО
– Кировский район
КУДЗИЕВА
Геннадия Таймуразовича.

Цвет:
белый,
под
дерево.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ИП А. Рубаев.

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

от 13.03.2012 г.

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.

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 19 мая по
республике ожидается облачная
с прояснениями погода, утром
местами кратковременный дождь:
в горах выше 2500 метров слабая
лавиноопасность. Температура
воздуха по республике 19–24, во
Владикавказе 19–21 градус тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:32
заход 19:20

долгота дня 14:48
̵̲͚͔͇͉͉͔͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
26  27
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ДОСТАВКА
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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.

Коллектив редакции газеты «Вперед»
Кировского района выражает искреннее
соболезнование родным и близким по поводу кончины заместителя главы администрации местного самоуправления МО –
Кировский район
КУДЗИЕВА
Геннадия Таймуразовича.
Президиум Северо-Осетинского республиканского отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины председателя
Кировского районного отделения СОРО
ООО «ВООП»
КУДЗИЕВА
Геннадия Таймуразовича.
Коллектив филиала «Россети Северный
Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Т. Т.
Кудзиевой по поводу безвременной кончины брата
КУДЗИЕВА
Геннадия Таймуразовича.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Западного района г. Владикавказа»
выражает глубокое соболезнование сотруднице Т. А. Засеевой по поводу кончины
мужа
ЗАСЕЕВА
Тамерлана Александровича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры философии и социально-правовых дисциплин В. Ч. Ревазову по
поводу кончины матери
РЕВАЗОВОЙ
Серафимы Уруспиевны.
Коллектив кафедры философии и социально-правовых дисциплин ФГБОУ ВО
«СКГМИ (ГТУ)» выражает глубокое соболезнование доценту В. Ч. Ревазову по поводу кончины матери
РЕВАЗОВОЙ
Серафимы Уруспиевны.
Коллективы кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО «СОГМА» и сотрудники
трех инфекционных отделений РКБСМП
выражают глубокое соболезнование заведующей первым инфекционным отделением Ф. Х. Гериевой, Аслану и Сослану Гериевым по поводу безвременной кончины
мужа и отца
ГЕРИЕВА
Валерия Борисовича.
Коллектив Республиканской клинической
больницы скорой медицинской помощи МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование заведующей первым инфекционным
отделением Ф. Х. Гериевой по поводу кончины мужа
ГЕРИЕВА
Валерия Борисовича.

Коллектив
ГБУЗ
«Республиканский
центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование заведующей первым инфекционным
отделением РКБСМП Ф. Х. Гериевой по
поводу кончины мужа
ГЕРИЕВА
Валерия Борисовича.
Семья Мурата Такоева выражает глубокое соболезнование семье Гериевых по
поводу кончины
ГЕРИЕВА
Валерия Борисовича.
Соседи выражают глубокое соболезнование Мурату Такоеву по поводу скоропостижной кончины брата
ГЕРИЕВА
Валерия Борисовича.
Семья Тамира Суменова выражает глубокое соболезнование семье Гериевых по
поводу скоропостижной кончины
ГЕРИЕВА
Валерия Борисовича.
Коллектив Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование заместителю начальника отдела – заместителю старшего
судебного пристава Владикавказского городского отдела судебных приставов Ч. Э.
Дарчиеву по поводу кончины отца
ДАРЧИЕВА
Эврика Цоппоевича.
Коллектив Управления Россельхознадзора по РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Г. Гайтовой по
поводу безвременной кончины брата
ГАЙТОВА
Валерия Георгиевича.
Семья О. К. Оказова выражает глубокое
соболезнование Л.Г. Кацаловой, Вере и
Лизе Кацаловым по поводу кончины мужа
и отца
КАЦАЛОВА
Петра Ивановича.
Семья Т. В. Макеева выражает глубокое
соболезнование Л.Г. Кацаловой, Вере и Лизе
Кацаловым по поводу кончины мужа и отца
КАЦАЛОВА
Петра Ивановича.
Коллектив ГАУ «Республиканский центр
лечебного и профилактического питания»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Вере Кацаловой по поводу кончины
отца
КАЦАЛОВА
Петра Ивановича.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего заместителя
главы АМС
КАЦАЛОВА
Петра Ивановича.
Коллектив филиала «Россети Северный
Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Л.
Г. Кацаловой по поводу кончины мужа,
бывшего управляющего директора ОАО
«Севкавказэнерго»
КАЦАЛОВА
Петра Ивановича.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование заместителю начальника
отдела доходов финансового управления
АМС М. Г. Дзалаевой по поводу кончины
матери
ДЗАЛАЕВОЙ
Валентины Амурхановны.
Центральная избирательная комиссия
РСО–А выражает глубокое соболезнование члену ЦИК РСО–А Р. Г. Дзалаеву по
поводу кончины матери
ДЗАЛАЕВОЙ
Валентины Амурхановны.

ИП Московченко Э.А.
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Коллектив Управления ФСБ России по
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЦКАЕВА
Виктора Тугановича.
Коллектив ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» выражает глубокое
соболезнование помощнику директора В.
М. Гизатуллину по поводу безвременной
кончины зятя
КАЛАКАЕВА
Зазы Валерьевича.
Коллектив ГАУ «Республиканский центр
лечебного и профилактического питания»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Людмиле Байматовой по поводу
кончины матери
КОДЗАЕВОЙ-ФАРНИЕВОЙ
Венеры.
Коллектив ГАУ «Республиканский центр
лечебного и профилактического питания»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Фаризе Саламовой по поводу кончины матери
БОЦОЕВОЙ Светланы.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование лаборанту
клинико-диагностической лаборатории А.
К. Бетановой по поводу кончины матери
БЕТРОЗОВОЙ
Зареты Батырбековны.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование заведующей
отделением нефрологии Г. Г. Бекузаровой
по поводу кончины мужа
БЕКУЗАРОВА
Вячеслава Ахсарбековича.
Правление Северо-Осетинского регионального отделения Российского союза
промышленников и предпринимателей
выражает глубокое соболезнование члену правления В. А. Бекузарову по поводу
кончины брата
БЕКУЗАРОВА
Вячеслава Ахсарбековича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины главной медсестры
СУГАЕВОЙ
Фатимы Александровны.
Фамильный совет Хугаевых-Слановых
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего заместителя председателя Ногирского
сельского совета
КАЧМАЗОВА
Игоря Николаевича.
Коллектив Межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает
глубокое соболезнование Н. И. Качмазову
по поводу кончины отца
КАЧМАЗОВА
Игоря Николаевича.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей» выражает глубокое соболезнование А. М. Туаеву по поводу кончины отца
ТУАЕВА
Мухара Александровича.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей» выражает глубокое соболезнование В. Н. Данилову по поводу кончины матери
ДАНИЛОВОЙ
Татьяны Павловны.

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.

