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ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ

«Действовать на опережение»

Дорогие друзья! Уважаемые
граждане России!
Завершается неделя, которая
была объявлена в России нерабочей. При этом в напряженном
режиме продолжают трудиться
врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений.
Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах
и инфекционных отделениях,
на всех врачебных участках
держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают
людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане
страны присоединятся к словам
сердечной благодарности нашим медицинским работникам.
Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер –
жизненно важных для страны
и общества. Хотел бы также искренне поблагодарить вас – вас
всех, без исключения. И, конечно, сказать спасибо волонтерам,
добровольцам, неравнодушным
людям, всем гражданам, которые осознали, прочувствовали
свою личную ответственность
в борьбе с эпидемией, строго
исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов,
заботятся о себе, о здоровье
родных и близких, о безопасности окружающих.
Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также
режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих
регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих
действий, для мобилизации всех
органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, чтобы бороться
с эпидемией максимально эффективно, используя как наш
собственный опыт, так и лучшие
практики других стран.
Что считаю принципиально
важным: нам в целом пока удается ограждать от серьезной
угрозы людей старших поколений, не допускать вспышек
эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях.
Естественно, встает вопрос,
что необходимо делать дальше,
какими будут наши решения.
Подчеркну: принимая их, нам
надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии
в мире еще не пройден, в том
числе и в нашей стране.

«

Владимир ПУТИН:

Время показало, что, когда мы понимаем
сложность ситуации, нам удается
снижать риски. Уверен, мы и впредь будем
действовать так же согласованно и надежно.
И самое главное – на опережение».

В связи с этим мною принято
решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца,
то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну – с сохранением за работниками их заработной платы.
Вместе с тем ситуация меняется и в разных регионах, даже
в их отдельных муниципалитетах, она также складывается поразному. У нас большая, очень
большая страна, разная плотность населения, есть субъекты
Федерации, где коронавирус
уже создал серьезную угрозу
для людей, например, так, как
в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые
меры федеральных и городских
властей, пока не удается. А есть
регионы, которых, к сожалению,
все меньше и меньше, где еще
не зафиксировано, слава богу,
ни одного случая заболевания.
Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности
сейчас достаточно локальных,
точечных решений. Эти особенности надо учитывать.
В этой связи субъектам, главам субъектов Федерации по моему Указу будут предоставлены
дополнительные полномочия.

До конца текущей недели они
должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно
для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей,
так и устойчивости экономики
и ключевой инфраструктуры.
То есть, повторю, регионы
сами, в значительной степени
исходя из объективной ситуации, будут принимать решения
о том, какой режим в субъекте
Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится
в соответствии с Указом Президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность,
а какие могут ее продолжить при
строгом обеспечении безопасности граждан.
Добавлю, что, как и прежде,
будут работать органы власти,
предприятия с непрерывным
производством, медицинские
учреждения и аптеки, магазины
товаров первой необходимости,
все службы жизнеобеспечения.
В том случае, если возникнет
необходимость дополнительных
ограничений для системообразующих предприятий, а также
для образовательных, научных
организаций, то регионы будут

обязаны согласовывать такое
решение с федеральным правительством.
Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти:
федеральным, региональным,
муниципальным. Поэтому я
поручил своим полномочным
представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся
информация должна поступать
в координационный совет при
Правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там,
анализироваться и учитываться
при принятии решений.
И конечно, действия региональных властей в обязательном порядке должны быть
согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами.
Главный, безусловный критерий – защищенность, здоровье
и безопасность граждан России.
С учетом развития ситуации
будем принимать дополнительные решения, и если обстановка
позволит, скорректируем объявленный период вынужденных
нерабочих дней в сторону его
сокращения.
Что еще хочу сказать и особо
подчеркнуть. Реализуя меры
по борьбе с эпидемией, нам
нельзя забывать, что столь же
важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан.
Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно
работающая экономика лежит
в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере
здравоохранения.
Уважаемые граждане России!
Прошу вас и дальше предельно
внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов,
беречь себя и своих близких.
Крайне важными, в ряде случаев решающими, были и остаются наши общие ответственность и взаимоподдержка. Даже
короткое время этой недели
показало, что, когда мы понимаем сложность ситуации, нам
удается снижать риски. Уверен,
мы и впредь будем действовать
так же согласованно и надежно.
И самое главное – на опережение.
Благодарю вас за внимание.
Будьте здоровы!

МЕРЫ

Движение транспорта ограничено

В соответствии с Указом главы республики в Северной Осетии с 1 апреля введены ограничения в
работе общественного транспорта. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта РСО–А
Владимир МАРЗОЕВ.

В Северной Осетии приостановлена работа общественного пассажирского транспорта: муниципального и межмуниципального. Соответствующее указание дал в среду, 1 апреля, Вячеслав Битаров.

Водителям уже разъяснили ситуацию, им также рекомендовано
оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Как отметил
министр промышленности и транспорта РСО–А Владимир Марзоев,
эта мера вынужденная и необходима прежде всего для безопасности населения республики. В то же время ведомство совместно с
транспортными компаниями в ускоренном режиме разрабатывают
механизм подвоза к месту работы и обратно граждан, на которых
не распространяется действие Указа Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
(Окончание на 2-й стр.)
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По
данным
Роспотребнадзора
по РСО–А, на 15:00 2 апреля 2020
года общее число больных в
Российской Федерации составляет
3548 человек. За сутки вновь
зарегистрирован 771 заболевший
новой коронавирусной инфекцией.
В Северной Осетии на сегодняшний день
зафиксированы суммарно четыре случая
новой коронавирусной инфекции. Вчера из
референс-центра г. Москвы получены два положительных результата на двух пациентов.
Данные граждане находились в контакте с
ранее заболевшими. Они были обследованы
в ходе проводимых Роспотребнадзором и
Министерством здравоохранения РСО–А
противоэпидемических мероприятий.
Данные граждане с момента контакта находятся на дому в режиме самоизоляции, но
под медицинским наблюдением. Состояние
у пациентов удовлетворительное.

Уважаемые читатели!

В связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией многие
организации и учреждения республики закрыты,
другие перешли
на удаленный режим работы. И лишь немногие продолжают работать, как и прежде:
это объекты, деятельность которых связана
с жизнеобеспечением.
Газета «Северная Осетия» также ежедневно выдает информационный продукт,
которого ждут наши читатели, и на своем
сайте, и на бумажном носителе.
Единственное, из-за того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты,
во исполнение Указа Главы РСО–А о мерах
по реализации Указа Президента РФ «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» отправлены на самоизоляцию,
редакция «СО» приняла решение временно
изменить формат выпуска. Она выходит в
формате А-3 на четырех страницах, в субботу – на восьми.
По вопросам размещения рекламы и объявлений обращаться по телефонам: 25-31-22,
8-919-429-03-23.
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Движение транспорта ограничено
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Проводились мероприятия по
проверке транспортных средств –
насколько водители проводят дезинфекцию транспорта на конечных маршрутах и т.д. Результаты
показывали, что действительно,
большое число водителей исполняли эти предписания, понимая,
что требования в первую очередь
касаются здоровья и жизни наших
родных, близких. Но, к сожалению,
полностью обеспечить безопасность людей не представлялось
возможным, в связи с чем и было
принято решение – особенно в
силу ужесточения мер, в том
числе и мер по самоизоляции –
ограничить работу общественного транспорта на территории
Северной Осетии. Это касается
муниципального, межмуниципального транспорта, – сообщил
Владимир Марзоев. – Что касается наших сограждан, которые в
силу своей деятельности должны
продолжать ходить на работу, то
для этой категории правительством республики предусматривается механизм обеспечения
их общественным транспортом.
Минтрансом ведется работа с

руководителями предприятий, мы
проговариваем возможность выстраивания деятельности в плане
доставки сотрудников на работу
таким образом, чтобы выделялся
транспорт, который каждого будет
забирать буквально у его подъезда и довозить до места работы, с
тем чтобы полностью исключить
возможность лишнего контакта
сотрудников, которые сегодня
задействованы в крайне важных
для республики направлениях
деятельности. Просим отнестись

с пониманием к этой вынужденной
мере, самое главное сейчас – сохранение жизней наших граждан.
Трудности эти, думаю, временные, они не продлятся долго. Срок
ограничений во многом зависит от
нас, насколько будем сознательны, требовательны к самим себе
и с каким вниманием относиться к
своим коллегам, соседям, близким
и не переходить те рамки, которые
могут нарушить нашу безопасность».

Наталья ГАЦОЕВА.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Справиться с нагрузкой

Удаленная работа, расширение площадок с бесплатным доступом к фильмам, спектаклям, онлайн-курсам, постоянный мониторинг обновляющейся
информации о распространении вируса – если еще вчера мы старались минимизировать свое нахождение в Интернете, то сегодня в связи с режимом самоизоляции он стал незаменимым средством связи с внешним миром.
Справляются ли с такими заметно увеличившимися нагрузками интернет-провайдеры и операторы
связи?
«В связи с массовым переходом жителей страны
на удаленный режим работы возросла нагрузка
на сети «Ростелекома», в связи с чем возможно
временное уменьшение скорости при доступе на
зарубежные ресурсы», – пояснили представители
компании, подчеркнув, что предпринимаются меры
для повышения устойчивости работы сети. А президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил,
что «компании, работающие в России и использующие российские центры обработки данных (ЦОД)
для хранения и обработки своей информации, могут
быть уверены в устойчивости своих ресурсов. Замечу, что проблем с доступностью к ресурсам, расположенным на территории РФ, не наблюдается».
Стоит отметить, что в Северо-Осетинском филиале «Ростелекома» сохраняется возможность новых
подключений к сети «Интернет»: только в марте уже
в условиях ограничительных мер число абонентов
компании, выбравших услугу интернет-доступа,
увеличилось почти на тысячу. «Все наши сотрудники обеспечены индивидуальными средствами
защиты, – уточнили в компании. – Кроме того, у них
ежедневно измеряют температуру перед выходом
на работу».

Прибавилось число абонентов и у другого регионального провайдера – «Глобал-Алании». «Специалисты компании в феврале провели работу по
модернизации сети, что позволяет сейчас оказывать
качественные услуги связи, несмотря на высокую
активность абонентов-пользователей сети «Интернет» в условиях самоизоляции, – рассказали в
«Глобал-Алании». – Также были проведены работы
по расширению платформы интерактивного телевидения Global24, благодаря чему теперь можно
просматривать телевидение в формате высокой
четкости 4К».
Над обеспечением высокого качества и непрерывности предоставления услуг работает и «МегаФон»,
продолжая вкладывать усилия и денежные ресурсы
в поддержание устойчивости сети. «Пока мы не наблюдаем значительного роста трафика, который бы
мог оказать существенное влияние на работу нашей
сетевой инфраструктуры в Северной Осетии. За
последние две недели мы наблюдаем увеличение
количества голосовых звонков, около 10%, что
связано с переходом части сотрудников компаний и
организаций на удаленную работу – многие абоненты
теперь решают рабочие вопросы из дома. Также

выросло потребление мобильного Интернета – в
первую очередь в тех районах, где по каким-то причинам у абонентов нет возможности пользоваться
проводным доступом. Если говорить в целом, то и
фиксированные каналы связи, и мобильная сеть
«МегаФона» способны выдержать нагрузки, в разы
превышающие те, что мы наблюдаем сегодня, – рассказал региональный менеджер сотового оператора,
подчеркнув, что «МегаФон» в ближайшее время не
планирует поднимать тарифы на связь и делает все,
чтобы использование услуг связи в текущих условиях было максимально комфортным. – Более того,
оператор предоставил возможность абонентам
старше 65 лет продолжать пользоваться услугами
связи даже при нулевом балансе и задолженности.
Это предложение особенно актуально для тех, кто в
текущих условиях вынужден соблюдать домашний
режим. Достаточно позвонить в call-центр «МегаФона» – и сотрудник подберет одну из бесплатных
услуг, которая позволит оставаться на связи. В
частности, сможет зачислить на счет абонента любую сумму до 3000 рублей, погасить которую можно
будет позже и без комиссии».
Стоит отметить, что оператор внес изменения в
работу основных и дополнительных услуг в связи с
вынужденным пребыванием наших абонентов дома.
В числе постоянно развивающихся и дополняющихся
меры социальной поддержки – стали доступны сервисы «МегаФон Пресса» и «Книги», впервые открылся бесплатный доступ к собственной платформе
«МегаФон Образование», на которой представлены
онлайн-курсы для студентов, молодых специалистов
и школьников старших классов. Также появился бесплатный доступ к решениям для проведения онлайнконференций и вебинаров для компаний малого и
среднего бизнеса на ближайший месяц.
Дополнительные услуги в условиях самоизоляции для своих абонентов предложила и компания
«МТС». Например, для школьников, которые сейчас
самостоятельно осваивают школьную программу,
подготовили бесплатные сервисы по основным предметам: «Для всех абонентов МТС мы подключили
сервис приема входящих вызовов по всей России,
когда на счете недостаточно средств, и номер попал в блокировку. Также МТС сделал бесплатными
звонки на «горячие линии» и номера авиакомпаний
для всех абонентов, в том числе и находящихся
за границей». Отдельно в компании отметили, что
стоимость тарифных планов МТС в республике не
изменилась.
Не стоит переживать абонентам и за качество
связи. «Вся инфраструктура МТС в республике
работает в штатном режиме. Продолжается строительство сети высокоскоростного Интернета
LTE. Ведется модернизация голосовой сети связи,
которую мы начали в январе этого года: сейчас
идет обновление оборудования во Владикавказе, а
также во всех населенных пунктах Пригородного и
Правобережного районов, – сообщили в МТС. – Нам
не в первый раз приходится работать в условиях
повышенной нагрузки на сеть, подобный опыт у нас
имеется, как и техническая возможность бесперебойно предоставлять мобильные услуги».
Сотрудники компаний интернет-провайдеров и
сотовых операторов продолжают работать, чтобы
вы оставались дома.

Мадина МАКОЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОСТРАЯ ТЕМА

Вопрос газетных
киосков закрыт?

На редакцию «СО» обрушился шквал звонков от
читателей, которые, привычно выйдя утром за свежим номером газеты, обнаружили закрытые киоски
«Пресса сегодня». Казалось бы, все объяснимо: введенный в республике режим, связанный с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, предполагает закрытие всех точек розничной торговли,
кроме продуктовых магазинов и аптек, однако корреспондент «СО» решила уточнить вопрос о закрытых киосках.
Свою версию происходящего
озвучил владелец сети киосков
«Пресса сегодня» Бадри Газзати:
– В настоящее время все киоски по продаже газет закрыты,
но это никак не связано с ограничительными карантинными
мерами. Три года назад у нас
закончился договор на аренду
земли, на которой стоят киоски
и владельцем которой является
городская администрация. Несмотря на то что мы многократно
просили пролонгировать этот
договор или провести торги по
данным участкам, АМС г. Владикавказа бездействовала. Хотя
это ее прямая обязанность. Торги
были проведены лишь недавно,
при этом с огромными нарушениями: так, например, я специально
пришел подавать документацию
на конкурс последним и в журнале регистрации видел, что кроме
меня на все арендные площади заявилось только несколько
фирм. Между тем, когда торги
были проведены, «всплыла» еще
одна фирма, которая эти торги и выиграла. При этом у этой
фирмы в уставных документах
были нарушения, и по закону она
вообще не могла принимать участие в подобных торгах. В любом
случае, все места под киосками
достались ей, хотя мы готовы
были вкладываться в развитие
сети. Собственных киосков у выигравшей в тендере фирмы не
было, а потому нас не трогали,
кроме того, насколько я знаю,
эта фирма так и не заключила
договоры с поставщиками, и мы
даже были готовы оказывать
содействие в закупке печати.
Однако такое сотрудничество не
сложилось. Неделю назад к нам
пришло предписание из АМС г.
Владикавказа о немедленном
прекращении работы киосков и
освобождении земельных участков. Мы его выполняем. В настоящее время продавцы вывозят товар, и, по всей видимости, киоски
будут снесены. Между тем это
является прямым нарушением закона о доступе к печатным СМИ,
который и так уже нарушается в
республике, где не обеспечивается стандарт – не то что на 1500
человек, как положено, а даже
на 3000 нет киосков (кстати, и
сам Газзати нарушал этот закон,
закрывая свои киоски по своим
собственным мотивам – Прим.
ред.) Конечно, жители страдают, ведь многие из них охотно
оформляли подписку на газеты
у нас, а не на почте, потому что
это было дешевле, в шаговой

доступности, и ассортимент был
значительно выше. Теперь мы
вынуждены возвращать деньги
людям за подписку.
«СО» обратилась за комментарием и к начальнику Управления
экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов
АМС г. Владикавказа Лаверу
Битарову:
– Действительно, 31 декабря
2016 года у ООО «Пресса сегодня» закончился срок договора
об аренде земли под киосками,
однако обвинения в том, что АМС
г. Владикавказа не продлила договор, необъективны. Согласно
законодательству арендатор
вправе обратиться за пролонгацией договора в течение 3 месяцев после его окончания, однако
со стороны владельца киосков
такое обращение последовало
только через год. Юридически
мы не имели права пролонгировать договор, так как закон
нам предписывает по истечении
трехмесячного срока проводить
торги по данным объектам. Кроме
того, пока киоски находились в
«подвешенном» состоянии, Прокуратура РСО–А, а также прокуратуры районов города вынесли
целый ряд предписаний о сносе
незаконных торговых объектов.
А поскольку предписание прокуратуры владелец не выполнил,
то поступил иск в суд, где вопрос
о сносе был решен окончательно.
Со своей стороны мы провели торги на аренду земли под
киоски печатной продукции, и в
ходе торгов был определен новый
арендатор. С ним проведены переговоры, заключены договоры,
и в настоящее время, насколько
я знаю, уже идет изготовление
новых киосков. Все они будут в
едином архитектурном стиле и
появятся в течение ближайших
двух недель.
... А значит, что касается подписки, то, скорее всего, такая
возможность сохранится и в будущем.

Алина АКОЕФФ.

Мы также обратились к руководству УФПС по РСО–А с просьбой
дать свой комментарий, чем можно помочь тем читателям республиканской прессы, которые лишились возможности читать свежие
газеты по причине повсеместного закрытия киосков. Вот что нам
рассказала замруководителя республиканского управления «Почта
России» Светлана Ортабаева:
– Несмотря на то что сейчас в республике действуют строгие карантинные меры, все отделения почтовой связи работают в обычном
режиме. Они в принципе не могут быть закрыты, поскольку «Почта
России» – предприятие, имеющее стратегическое для страны значение: мы не имеем права лишать своих подписчиков доступа к информации, особенно в кризисных для страны ситуациях. В почтовых
отделениях действует установленная в связи с карантином норма
допуска посетителей не более 1–2 человек.
Наши почтальоны также ежедневно доставляют людям и газеты,
и пенсии, и принимают платежи за ЖК-услуги.
Кроме того, небольшое количество республиканских газет, в том
числе «СО», поступает для продажи в розницу во все почтовые отделения связи, поэтому при желании их можно купить. Единственное,
пожилым людям не рекомендуется в эти дни выходить из дома. Но
ведь можно попросить соседей или волонтеров купить на почте
свежий номер и принести его тем, кто без любимой газеты не представляет свою жизнь. И, кстати, напоминаю: подписка на второе
полугодие уже началась!

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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СИДИМ ДОМА

ИДЕМ В МУЗЕЙ ОНЛАЙН
Профилактические меры по борьбе с распространением в России
новой коронавирусной инфекции продолжают набирать обороты и
на федеральном уровне, и в регионах страны. Пока действуют «до
особого распоряжения» эти меры, приостановлено во Владикавказе
и в районах республики, как уже сообщала «СО», и посещение
гражданами закрывшихся на карантин «очагов культуры». Музеев,
библиотек, театров, выставочных и концертных залов и других
зрелищных и культурно-досуговых учреждений.

Но, бросая вызов пандемии, культурная
жизнь в России, как и в других странах
мира, и в этих условиях не замирает: она
просто «переместилась» из реала в виртуальное пространство. Интернет-проекты, предлагающие взрослым и юным
россиянам, пока они остаются дома,
расширить свой кругозор и приобщиться
к прекрасному с помощью современных
электронных технологий, бесплатно «распахнули двери» в залы музеев, филармонии и театры Москвы и Санкт-Петербурга
для тысяч пользователей «Фейсбука»,
«Инстаграма» и других популярных социальных сетей.
Наша республика тоже не остается от
этой работы в стороне. Сразу несколько
интереснейших онлайн-выставок, знакомящих пользователей сети «Интернет» с
его богатыми фондами, в которых сосредоточено свыше 5300 единиц хранения,
можно в эти дни, например, виртуально
посетить на сайте Северо-Осетинского
художественного музея им. М. С. Туганова (http://www.hudmuz15.ru/). Это,
во-первых, выставка «Дети Солнца»,
посвященная 120-летию со дня рождения
одного из ведущих советских иранистовосетиноведов, доктора филологических
наук, профессора, лауреата Государ-

ственной премии СССР Василия Абаева
– нашего земляка, вписавшего немало
золотых страниц в историю изучения
осетинской «Нартиады». Представлено
на ней более 70 работ классиков профессиональной осетинской живописи,
графики, скульптуры и современных
художников Осетии на темы нартовского
эпоса: Махарбека Туганова, Азанбека
Джанаева, Аслан-Гирея Хохова, Шалвы Бедоева, Бориса Шанаева, Мурата
Джикаева, Даурбека Цораева, Аслана
Хетагурова… «В том числе, вошли в эту
экспозицию работы, которые мы выставляем впервые – либо не выставляли уже
очень давно. Это, скажем, графический
лист Аслан-Гирея Хохова «Бой нартов
с великанами». Или, например, замечательная скульптура Азанбека Джанаева
«Аланский воин», выполненная в гипсе»,
– поделилась с «СО» заместитель директора «Тугановского» музея по научной
работе Людмила Бязрова.
Еще один онлайн-проект Художественного музея, развернутый сейчас на его
сайте, посвящен 125-летию со дня рождения народного художника Северной
Осетии Сосланбека Тавасиева, которое
не так давно отметила республика. Он
рассказывает публике как о той части

наследия Мастера, которая хранится
непосредственно в фондах этого «очага
культуры», так и о его монументальных
скульптурных работах, принесших ему
всероссийскую и всесоюзную известность. А многим посетителям этой виртуальной выставки наверняка будет
интересно открыть для себя Сосланбека
Тавасиева еще и как блистательного
графика и рисовальщика.
Среди музеев республики, предлагающих в эти дни интернет-пользователям
совершить виртуальные туры по своим залам, – и Музей истории органов внутренних дел Северной Осетии (http://osetia3d.
ru/kultura/muzej-istorii-mvd.html), и Музей истории Владикавказа – филиал
Национального музея РСО–А, который
не так давно также обзавелся своей
страничкой в Instagram (#vlad_museum).
А книголюбов Северной Осетии ждет знакомство на сайте Национальной научной
библиотеки РСО–А (http://nslib.tmweb.
ru/) еще с целым рядом интереснейших
виртуальных выставок. Например, с выставкой «Книги-юбиляры-2020». Знаете
ли вы, что в нынешнем году исполняется
ровно 200 лет выходу в свет поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», 140 лет – выходу «Братьев Карамазовых» Достоевского,
135 – «Милому другу» Ги де Мопассана,
160 – «Всаднику без головы» Майн Рида,
95 – «Американской трагедии» Теодора
Драйзера… И этот виртуальный выставочный проект не только предлагает
пользователям ННБ еще раз «перелистать» страницы этих великих и любимых
с детства книг и узнать неизвестные
для многих детали и интересные факты,
связанные с историей их написания. Но
и напоминает: по-настоящему хорошие
книги можно перечитывать бесконечно…
Немало электронных проектов, размещенных сейчас на сайте ННБ, посвящено
75-летию Победы. Среди них, к примеру – и
тематическая виртуальная книжно-иллюстративная выставка «Великого мужества
вечный урок», и выставка, приуроченная к
95-летию со дня рождения поэтессы Юлии
Друниной, и еще многое другое. К слову, по
итогам 2019 года сайт ННБ РСО–А вошел
в России в пятерку лучших сайтов республиканских библиотек – наравне с сайтами
национальных библиотек Карелии, Коми,
Чувашии и Удмуртии.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ГАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы избежать трагедии
С начала 2020 года в
Северной Осетии произошли 9
несчастных случаев, связанных
с нарушением Правил
эксплуатации бытового газового
оборудования. В них пострадали
15 человек, 6 из которых погибли
от отравления угарным газом.
Самовольная замена газового оборудования, переустройство вентиляционных и
дымовых каналов в жилых помещениях
являются грубыми и распространенными
нарушениями, которые приводят к необратимым последствиям.Приведем несколько
примеров наиболее часто встречающихся
нарушений, на которые необходимо обратить особое внимание и не допускать их ,
чтобы избежать трагедии.
Фото 1. Не закреплен защитный кожух
проточного водонагревателя, свободный
доступ к газовой горелке может привести к
пожару либо к ожогам.
Установленный гофрированный дымоход не предназначен для газовых приборов, что может спровоцировать завихрение
продуктов сгорания и, в свою очередь,
повлечет за собой нарушение тяги и как
следствие – отравление угарным газом.
Фото 2. Отсутствие на газовой плите
двух горелок рабочего стола и термостойкого стекла дверцы духового шкафа недопустимо, так как это может привести к перегреву пластиковых деталей и высушиванию
смазки краников газовой плиты, что ведет
к возникновению утечки газа и возгоранию.
Фото 3. Напольный отопительный котел
оборудован горелкой несоответствующего
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типа без наличия автоматики безопасности,
что может привести к перегреву системы
отопления, деформации корпуса, утечки
газа и как следствие – к возгоранию.
Фото 4. Дымоход газового прибора выведен гофрированной алюминиевой трубой с загибом вниз, что влечет за собой нарушение тяги и отравление угарным газом.
Уличный дымоход должен быть выполнен
жестью либо асбестом и выведен выше
крыши. Использование гофрированной
алюминиевой трубы в качестве дымохода

запрещено, возможно использование
только для вытяжной вентиляции.
Фото 5 и 6. Нарушение кирпичной
кладки дымохода отопительной печи,
образование сажи в дымоходе и газовой
горелке, перегрев рабочей поверхности и
наличие трещин стеновой печи указывают
на отсутствие естественной тяги, что ведет
к накоплению в помещении угарного газа
и отравлению.

Л. БАДОВА.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ãàðàíòèðóþùèé
ïîñòàâùèê –
«Ðîññåòè ÑÊ»
С 1 апреля 2020 года в
соответствии с Приказом
Министерства энергетики РФ
функции гарантирующего
поставщика электроэнергии на
территории Республики Северная
Осетия – Алания переходят к ПАО
«Россети Северный Кавказ».
Основанием для принятия решения по передаче
функций гарантпоставщика послужило решение
наблюдательного совета НП «Совет рынка» о
лишении АО «Севкавказэнерго» статуса субъекта оптового рынка. Процесс перехода функций
гарантпоставщика не отразится на качественном,
бесперебойном энергоснабжении региона. Однако
жителям республики необходимо знать, что с
целью перевода всех абонентов на обслуживание
ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала
«Севкавказэнерго» энергокомпанией запланировано оперативное снятие показаний приборов
учета как у юридических, так и у физических лиц.
Все потребители заплатят только за фактически
использованную электроэнергию независимо от
того, в какой день будут зафиксированы показания. Никаких дополнительных расходов для потребителей не будет. Все работы по снятию показаний
приборов учета будут проводиться бесплатно.
Население Северной Осетии имеет возможность
и самостоятельно произвести снятие показаний
счетчиков на дату, установленную для перехода
потребителей (т.е. на 01.04.2020 г. 00:00 МСК),
и передать их в ближайшее отделение филиала
«Россети Северный Кавказ».
Юридическим лицам необходимо с 1 апреля
2020 года обратиться в филиал «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго», где им будут
предоставлены бланки договоров энергоснабжения/купли-продажи электроэнергии для перезаключения с новым гарантпоставщиком. Договоры
с ними должны быть заключены в течение двух
месяцев – до конца мая.
Следует отметить, что содержание договоров
не меняется, в них производятся лишь замена
гарантирующего поставщика и реквизиты для
оплаты электрической энергии.
Физическим лицам подобная процедура не потребуется. Перевод населения на обслуживание к
новому гарантпоставщику будет осуществлен автоматически. В счетах-квитанциях за потребленную электроэнергию изменятся только платежные
реквизиты и поставщик электрической энергии.
Пункты приема платежей и способы оплаты для
населения остаются прежними, номера лицевых
счетов абонентов также не изменятся.
Переход функций гарантирующего поставщика
не повлечет за собой и изменение условий приобретения электроэнергии для потребителей и не
скажется на тарифе.
Лишение АО «Севкавказэнерго» статуса гарантирующего поставщика не освобождает потребителей от обязанности оплаты электроэнергии,
полученной в период исполнения энергокомпанией
сбытовых функций. Все платежи, которые относятся к дебиторской задолженности и возникли
до 31 марта 2020 года, будут поступать в счет
погашения образовавшихся долгов на счет прежнего гарантпоставщика – АО «Севкавказэнерго».
Текущие и авансовые платежи с 1 апреля 2020 года
поступают на счет филиала «Россети Северный
Кавказ» – «Севкавказэнерго».
Как отметил заместитель генерального директора ПАО «Россети», гендиректор ПАО «Россети
Северный Кавказ» Виталий Иванов, производственный персонал прежнего гарантпоставщика
будет сохранен в полном составе и трудоустроен
в региональный филиал электросетевой компании.
«Все сотрудники АО «Севкавказэнерго», относящиеся к категории производственного персонала,
продолжат работу в филиале «Севкавказэнерго» и
будут осуществлять деятельность в рамках своих
компетенций», – сообщил он.
Лишение статуса гарантирующего поставщика
АО «Севкавказэнерго» связано со значительной
задолженностью, имеющей многолетнюю историю
и образовавшейся из-за низкой платежной дисциплины на розничных рынках электроэнергии.
Ее размер по состоянию на 1 февраля 2020 года
превышает 3,7 млрд рублей. В числе основных неплательщиков – предприятия ЖКХ, на чью долю
приходится суммарная недоплата в размере 2,2
млрд рублей.
Анжела ГАСИЕВА,
пресс-служба «Россети Северный Кавказ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

НЕСКУЧНЫЙ КАРАНТИН

Открой в себе художника
Розовый фламинго под палящим
солнцем. Серый, ушастый слоник
с облаками. Веселый кактус среди
африканской пустыни... За время
самоизоляции, в которой мы все
с вами оказались, у вас дома
может появиться целая картинная
галерея. Что будет на новом
полотне? Об этом вы и ваши дети
узнаете из следующего видеоурока
Эвелины УШАРИДЗЕ.
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация очень многое поменяла в мире, незыблемым осталось одно: те, кто был человечным и
неравнодушным до пандемии, таковыми остались и после. Даже если под угрозой оказались
их бизнес, стабильная работа и радужные перспективы. Руководитель клуба детского творчества «Ультрамарин» – как раз одна из них:
закрыв свою студию на время карантина, она
запустила творческий марафон. «Еще за неделю до указа о приостановлении деятельности всех образовательных объектов, детских
клубов, кружков стали появляться тревожные
новости в СМИ, и упала посещаемость, – рассказывает Эвелина. – На тот момент речь шла
лишь об ограничительных мерах, и никто не
думал о возможной самоизоляции с неопределенным сроком действия». Но уже в первые
дни домашнего режима творческий человек
нашел нетривиальное решение для полезного
времяпрепровождения – причем не только для
себя, но и для других.
«Идея онлайн-уроков и даже целой школы
не покидала меня со времен окончания университета, я даже сайт свой создала. И вот,
в один из первых дней рекомендуемой самоизоляции я записала первый урок в прямом
эфире на своей странице в Инстаграме. А на
следующий день получила в ответ около 20

рисунков от юных творцов. Потом был еще
один урок, и снова – детские рисунки. Тогда и
поняла, что пора действовать: все инструменты – краски, кисти, карандаши, бумагу и прочее
– перевезла домой. И запустила марафон».
Творческая деятельность решает множество задач: развитие пространственного мышления, художественных навыков, выступает в
роли антистрессотерапии в некоторой степени, объясняет руководитель студии, подчеркивая, что в нынешней обстановке людям просто
необходимо переключать свой род занятий,
находить новые источники положительных
эмоций и стараться даже на самоизоляции
вносить разнообразие в жизнь. И родители,
которые первыми поняли преимущества, те,
что им дает домашний режим, вместе со своими детьми подключились к марафону Эвелины

 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все б/у.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

ÄÎÌÀ

 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (з/у 18 сот.,
новый отличный сад, дом готов к
проживанию, ремонт, двор частично
благоустроен) в СНО «Дружба» на ул.
Большой садовой (за кафе «Горянка»). Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический
ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-70661-58.

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.
8-918-833-23-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ
СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. 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, 8-989133-50-51.
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УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 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.
 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.
 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.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
и КОВАНЫХ изделий на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ, КАЛИТКИ,
РЕШЕТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ и мн.
др. Работаем качественно и недорого! Имеется возможность рассрочки
оплаты. Выезд, замер и консультация бесплатно. Тел. 8-988-877-57-79,
Сергей Гокоев. Инстаграм. Kovka_
osetia__sergei_gokoev.

 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
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.: 8-909-472-30-05,
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.

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

ДВЕ КВАРТИРЫ

на 5-м и 4-м этажах в пятиэтажном
сданном доме в новостройке 104 и
117 кв. м на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены, цена
28 000 руб./ кв. м. Торг уместен.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18,
25-31-22,
25-93-72

 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.

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

Га з ет а « С е в е р н а я
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

Мадина МАКОЕВА.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

и уже стали присылать работы, сделанные в
тандеме.
«Когда я рассказала дочке о таком художественном марафоне, она сразу воодушевилась. Мы успели приобрести кисти, краски
и теперь каждый день находимся в режиме
ожидания нового урока – ребенок на самоизоляции увлечен не только просмотром мультфильмов, но и развивающими занятиями,
– делится впечатлениями мама пятилетней
Амелии Туккаевой. – Обучающие видео
очень познавательные не только в приобретении навыков рисования или лепки. Эвелина
доступно для детей еще и рассказывает о
персонажах, которых изображает. А что касается рисования, то здесь вообще детальный
рассказ, который мотивирует присоединиться
к процессу и взрослых. Спасибо за такую интересную идею, благодаря которой мы можем с
пользой проводить время на самоизоляции».
Зачем это нужно Эвелине? Да, безусловно, с
одной стороны, она, таким образом, получила
возможность «прокачать» навык онлайнработы, расширить свою потенциальную
аудиторию будущих учеников и реализовать
давнее желание. Но это далеко не все и, как
оказалось, совсем не главное. «Я считаю, что
чем больше безвозмездно отдаешь и не кричишь об этом на весь мир, тем больше о тебе
скажут сами люди и тем больше вернется обратно, – рассуждает автор марафона, которая
согласна, что введенный карантин – это еще и
финансовое испытание для многих. – Я получаю очень сильную энергетическую отдачу,
положительные эмоции. Спасибо за это всем
участникам».
Во время самоизоляции нужно оставаться
дома. И, как оказалось, это пребывание можно
в прямом смысле разукрасить в яркие цвета.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
Союз журналистов РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины телеоператора, заслуженного работника культуры РСО–А
ФЕДОРОВИЧА
Олега Сергеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СОСЕДСКОГО
Михаила Владимировича.
Гражданская панихида состоится 4
апреля, в 12 часов, по адресу: ст. Архонская, ул. Речная, 28.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЗБЕКОВА
Инала (Алика) Георгиевича.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

По сведениям Республиканского
восход 5:38
гидрометеоцентра, 3 апреля
по республике ожидается
заход 18:30
облачная с прояснениями погода:
долгота
дня 12:52
преимущественно без осадков,
утром в отдельных пунктах туман.
͉͕̲͉ͣ͌
В горах выше 1500 метров слабая
͇͙͙͗͌͘
лавиноопасность. Температура
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
воздуха по республике 8–13, во
͇͎͇͛
Владикавказе 9–11 градусов тепла. 10  11
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