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НА СВЯЗИ

В условиях
риска
Таймураз ТУСКАЕВ
в режиме ВКС провел
совещание с главными
врачами медицинских
учреждений республики.
Председатель Правительства РСО–А
в рамках работы оперативного штаба по
противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции
на ее территории в режиме видеоконференц-связи провел совещание с
главными врачами республиканских
и районных больниц. На повестке дня
– работа медицинских учреждений в
условиях риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории республики.
В обсуждении вопросов приняли
участие заместители председателя
правительства Ирина Азимова и Игорь
Касабиев, председатель комитета
по делам печати и массовых коммуникаций Юрий Фидаров, первый заместитель министра финансов Оксана
Карова, начальник Государственноправового управления Администрации
Главы и Правительства РСО–А Марина
Плиева, директор ГАУ «Фармация и
медицинская техника Осетии» Залина
Гергиева, секретарь оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции Марат Бутаев, ректор Олег
Ремизов, профессор, заведующий
кафедрой анестезиологии и реаниматологии СОГМА Виталий Слепушкин,
главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава Северной Осетии
Лаура Болиева.
Предваряя встречу, Таймураз Тускаев напомнил, что сегодня медперсонал трудится с огромной нагрузкой
и риском для здоровья, поэтому он
должен быть полностью обеспечен
всем необходимым.
В рамках совещания было отмечено,
что медицинские организации республики имеют достаточное количество
противовирусных препаратов, а также
средства индивидуальной защиты и
расходные материалы для отбора проб
и проведения необходимых лабораторных исследований. Продолжается
формирование резерва средств защиты
и лекарств. Разработан алгоритм действий медиков, персонал всех больниц
и поликлиник с ним ознакомлен. Усилена работа амбулаторно-поликлинического звена, станций «скорой помощи».
Совещания с главными врачами медицинских учреждений республики проводятся в ежедневном режиме.
Стоит отметить, что накануне в ходе
совещания с главами регионов РФ
Президент страны Владимир Путин
предложил установить специальную
федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными
коронавирусом.
Более подробно о мерах поддержки
– на 2-й стр.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

e-mail:gazeta@mail.ru
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Как сообщили вчера в Управлении республиканского Роспотребнадзора, все 7
новых случаев заражения коронавирусом на
территории Северной Осетии – контактные.
Заболевшие не покидали республику и заразились от людей с уже выявленным COVID-19.
Пятеро из семерых находятся на домашней
самоизоляции под наблюдением врачей. Еще
двое – в КБСП, их состояние оценивается как
средней степени тяжести.
По данным республиканского Управления
Роспотребнадзора, в Северной Осетии всего
зафиксированы 22 случая заражения коронавирусом. 16 инфицированных с подтвержденным диагнозом находятся на домашней
самоизоляции под наблюдением врачей, 5 – в
больнице, один человек скончался.

Многие из нас проводят дни вынужденной самоизоляции
с удовольствием – можно выспаться, почитать давно
отложенные книги, изучить онлайн новую профессию... Но
есть и те, кто столкнулся с суровой реальностью, когда нужно
просто выжить и прокормить семью. К счастью, всегда есть
те, кто встанет рядом в трудный час и протянет руку помощи.
«Представители общества «Памир»
выполняют все требования и рекомендации главы республики и врачей, – рассказал «СО» председатель общественной организации «Общество «Памир»
Арсен Худододов. – Я очень доволен,
что люди с пониманием относятся к мерам самоизоляции.1 апреля, как только
в стране был введен режим, мы собрали
экстренное заседание правления нашей
общественной организации и сразу
подняли вопрос о том, что необходимо
найти и взять на контроль тех земляков,
которые нуждаются в помощи. Стали
узнавать, кто и где работает, адреса,
телефоны. Кроме того, нами был организован сбор средств среди представителей нашей общины, и надо сказать,
откликнулись уже около 90 человек.
Восемь дней с утра и до вечера наши
волонтеры, а их около 20 человек, принимают заявки по приобретению продуктов питания и затем развозят их по
адресам. Отдельная группа создана из
студентов-медиков, они консультируют
по телефону всех, кому нужна медицинская помощь, руководит этой группой
представитель нашей общины, врач
РКБ Хамза Давронбеков. У общества
«Памир» есть микроавтобус, машина

курсирует не только по городу, но и по
районам – 5 семей наших соотечественников получили помощь в Архонской,
еще несколько – в Беслане.
На мой взгляд, сегодня на всех уровнях в стране и в республике, в частности, ведется грамотная работа по
предотвращению распространения
коронавируса. Большое спасибо хочу
сказать главе региона Вячеславу Битарову, который держит на контроле
все вопросы, министру по вопросам
национальных отношений Аслану Цуциеву, директору Дома дружбы Георгию
Кочиты. Хочу выразить также благодарность депутату парламента республики
от фракции «Единая Россия» Фуаду
Кязымову, директору торговой базы
«Чиба» Кахаберу Чибирову. Продукты,
закупленные «Единой Россией», были
развезены и студентам, и многодетным
семьям. А таких семей немало, всего
на сегодня нами охвачены около 70
человек…
Руку помощи протянул и медицинский
центр «Прозрение» в лице его руководителя Алана Фарниева, он с коллегами
помог нам не только в приобретении
продуктов питания, но и медикаментов».
(Окончание на 2-й стр.)

В НОМЕРЕ:
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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.

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 будут размещаться
на страницах «СО» в прежнем формате и приниматься по телефону 25-31-22.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВЛАСТЬ

«ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ»
ВЛАДИМИР ПУТИН ОЗВУЧИЛ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РОССИЯН

В период распространения коронавируса в России поддержку
получат медперсонал, малый и средний бизнес, а также
россияне, временно оставшиеся без работы. Об этих и других
мерах президент заявил в ходе онлайн-совещания с главами
регионов.
В своем обращении российский лидер
предложил:
• на три месяца назначить дополнительные выплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом. Врачи
получат выплаты в 80 тысяч рублей в месяц, медики среднего звена – 50 тысяч,
младший медперсонал – 25 тысяч. Врачи
«скорой помощи» получат выплаты в размере 50 тысяч. Фельдшеры, медсестры
и водители – 25 тысяч;
• установить для медиков дополнительные страховые гарантии, как для
военнослужащих;

• выплачивать семьям с временно безработными родителями по три тысячи
в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка;
• всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта,
выплачивать пособие по безработице
в размере МРОТ – 12 130 рублей. Выплаты будут совершаться в апреле, мае
и июне. Оформить пособие можно будет
дистанционно;
• на полгода дать малому и среднему
бизнесу отсрочку по взносам в страховые
фонды и всем налогам, кроме НДС;

ВОПРОС–ОТВЕТ

Проводятся
необходимые
методы лечения
Какова эпидемиологическая
ситуация в Северной Осетии,
как чувствуют себя больные?
Эти вопросы остаются
главными в повестке дня.
Сегодня на них отвечает вицепремьер Правительства РСО–А
– министр здравоохранения
Тамерлан ГОГИЧАЕВ.
– Каково состояние пациентов, которые находятся в
реанимации?
– На сегодняшний день в реанимации находятся 5 пациентов,
из них 3 подключены к аппарату искусственной вентиляции
легких. Состояние пациентов оценивается как «стабильно
тяжелое», проводятся все необходимые мероприятия.
– Пришел ли результат анализов юных пациентов Детской республиканской клинической больницы? Ранее
сообщалось, что у одного из них (всего их двое) региональная лаборатория показала положительный результат на
коронавирус. Может, уже известны результаты московского центра?
– Пришел отрицательный результат. Учитывая удовлетворительное состояние ребенка, было принято решение выписать и
маму, и его на амбулаторное обследование и наблюдение. На
данный момент в ДРКБ находятся еще два пациента с родителями. У детей отрицательные результаты, у одного из родителей в нашей лаборатории показан результат положительный.
Проводятся все необходимые методы лечения и обследования.
– Каким образом и насколько тщательно контролируется
состояние здоровья, и какова динамика у пациентов, которые проходят курс лечения дома? Как ведется наблюдение
за тем, чтобы они не покидали пределы изоляции?
– В обязательном порядке пациентов, которые находятся
на амбулаторном лечении, посещают доктора. Врач должен
прийти, оценить состояние пациента, оставить свои контакты
и постоянно поддерживать с ним связь. Доктор должен реагировать и следить за состоянием пациента.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

• помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость;
• при начислении пособий тем, кто временно признан безработным, не учитывать доход, полученный ранее по месту
работы;
• расширить возможность предоставления каникул по потребительским и ипотечным кредитам для россиян;
• автоматически продлевать паспорта,
водительские права, другие документы
на три месяца;
• не останавливать экономику и не закрывать транспортное и пассажирское
сообщение в регионах.
Также Владимир Путин отметил, что
для развития ситуации в России определяющими станут ближайшие две-три
недели. По словам главы государства,
правительство может предвидеть возможные варианты развития событий
– для каждого из них следует заранее
разработать план действий. При этом,
как заявил президент, в стране есть все
условия для решения проблем по любому
из возможных сценариев, в том числе
устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный
долг и солидная «подушка безопасности»
в виде накопленных за предыдущие годы
резервов.
Владимир Путин провел онлайн-совещание с главами регионов, посвященное
борьбе с коронавирусом в стране, 8 апреля. Ранее он также выступал с телеобращением к населению России – 25 марта
и 2 апреля. В ходе обращений российский
лидер объявил апрель нерабочим месяцем, а также озвучил первый пакет
антикризисных мер.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Маршрутки выходят
на линии. Частично
С 10 апреля в республике частично
возобновляет работу муниципальный
и межмуниципальный пассажирский
транспорт.
Об этом сообщили в министерстве промышленности и транспорта. Необходимым условием для выхода на линию станет
неукоснительное соблюдение перевозчиками рекомендаций
по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий для недопущения распространения коронавирусной
инфекции, разработанных Роспотребнадзором.
В частности, все водители должны быть в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках), а салоны регулярно
обрабатываться дезинфицирующими средствами.
Пассажирам также настоятельно рекомендуется надевать
маски во время поездок на общественном транспорте.
При условии соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора в течение нескольких дней общественный транспорт
возобновит работу в прежнем режиме.
Соб. инф.

Мир спасет доброта
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Одни из тех, кто получил помощь – Рухсара и Атобулло
Исматзода, у них пятеро детей. В одном дворе с многодетными
родителями проживает еще одна семья – Ашуровых, у которой
тоже пятеро детей, самой младшей малышке едва исполнился
годик.
«Мы оказались в непростой ситуации, благо, нам очень помогают добрые люди. Хотелось бы сказать спасибо каждому,
кто поддержал нас в это сложное время, привез нам продукты,
мы даже не ожидали такого внимания», – поделилась Рухсара.
Напоследок Арсен Худододов отметил: «Мы всегда с гордостью отмечаем, что таджики и осетины всегда жили дружно,
нас многое связывает. Я очень благодарен этой благодатной
земле, народу Осетии, оказывающему поддержку нашим соотечественникам».
Залина ГУБУРОВА.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ

Адресная
помощь
За неполные две
недели североосетинский
волонтерский штаб акции
#МыВместе принял и
выполнил более 600
заявок от маломобильных,
одиноких и пожилых людей,
находящихся в самоизоляции.
Несколько дней назад к
его работе подключились
предприниматели и просто
неравнодушные люди.
«Изначально наш волонтерский штаб
оказывал адресную помощь пожилым
и маломобильным гражданам, которые
находятся в самоизоляции. Волонтеры
закупали продукты питания, лекарства
и товары первой необходимости, делая
это за счет заявителя. Помощь была в
доставке. После того как нам стали помогать предприниматели, у нас появилась
возможность оказывать помощь и на безвозмездной основе», – рассказал участник
акции #МыВместе, член регионального
штаба ОНФ Клим Галиев.
Так, свою лепту в копилку доброты
внесли предприниматели торговых рынков
«Алан», «Центральный» и представители
«Лидеров России», предоставив волонтерскому штабу по оказанию помощи
пожилым людям крупы, макаронные изделия, муку, сахар и растительное масло.
Предприятие «Нива» ежедневно привозит в штаб свежий хлеб, а акционерное
общество «Владка» помогло расширить
продуктовую помощь свежими фруктами.
Ребята из ресурсного центра «Доброволец Кавказа», комитета молодежной
политики, физкультуры и спорта АМС г.
Владикавказа, общественной организации
«Большое сердце» а также из рекламного
агентства «Мята» на личном транспорте
помогают развозить продуктовые наборы
и лекарства тем, кто позвонил на «горячую
линию» акции: 8-800-200-34-11, и тем, кто
попал в тяжелую ситуацию.
За последние несколько дней социальными продуктовыми наборами были
обеспечены пожилые люди не только во
Владикавказе, но и в районах республики,
где также развернуты отделения штаба
акции #МыВместе.
«В работе республиканского волонтерского штаба появилось еще одно направление. Теперь помимо покупки продуктов
питания и предметов первой необходимости наши волонтеры помогают развозить
лекарства по рецептам», – отметил участник акции #МыВместе, медик-волонтер
Сергей Зихов.
На днях добровольцы обслужили первые
заявки Республиканского эндокринологического диспансера. Забрав необходимые
лекарства, они доставили их по нужным
адресам.
Оксана БАДТИЕВА.

СОУЧАСТИЕ

Áåçâîçìåçäíàÿ
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Учитывая сложную экономическую
ситуацию, когда цены вновь стали расти,
агрохолдинг «Мастер-прайм. Березка»
объявляет о понижении цен на всю свою
молочную продукцию. Натуральные
молочные продукты социально значимы
сегодня: «Имея собственное стадо и
собственное молоко, мы делаем это с
удовольствием, желая всем здоровья,
и выражаем надежду, что тем самым
жители республики получат дополнительную помощь!» Агрохолдинг с целью
поддержания медицинских работников,
принявших на себя вызов бороться с
пандемией, организовал регулярную
безвозмездную поставку молочной продукции в РКБСМП.
Продукцию агрохолдинга вы можете
приобрести в сети фирменных магазинов.
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ЗАКОН И ПРАВО

НЕ НАРУШАЙТЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК!
Уважаемые жители республики! В социальных сетях
распространяется информация о готовящейся 20 апреля
текущего года несанкционированной протестной акции на
территории города Владикавказа. К ее проведению активно
призывает гражданин, считающий себя общественным
деятелем. Кроме того, он сообщает недостоверную
информацию о том, что в Северной Осетии нет больных
коронавирусом, и призывает жителей республики не
соблюдать режим самоизоляции, подвергая тем самым их
жизнь и здоровье опасности.
Министерство внутренних дел по Ре- ка, грозит участникам и организаторам
спублике Северная Осетия – Алания применением мер административной и
призывает граждан не поддаваться уголовной ответственности, влекущим
на провокации, сохранять спокойствие наказание, вплоть до лишения свободы
и предупреждает о предусмотренной сроком до 5 лет (ст. 280 УК РФ (публичные
действующим законодательством ответ- призывы к осуществлению экстремистственности за незаконную организацию и ской деятельности), ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ст. 20.2, ст.20.2.2 КоАПа
проведение подобного рода акций.
Федеральным законом РФ № 54-ФЗ РФ (нарушение установленного порядка
«О собраниях, митингах, демонстрациях, организации либо проведения собрания,
шествиях и пикетированиях» установлен митинга, демонстрации, шествия или
порядок проведения массовых меро- пикетирования).
Также в соответствии с Указом Главы
приятий, предусматривающий их предварительное согласование с органами Республики Северная Осетия – Алания
от 18 марта 2020 г. № 80 «О введении
исполнительной власти.
Нарушение установленного порядка режима повышенной готовности в Реорганизации либо проведения собраний, спублике Северная Осетия – Алания»
митингов и шествия, а также организации предусмотрен временный запрет на промассового одновременного пребывания и ведение на ее территории спортивных,
передвижения граждан в общественных зрелищных, публичных и иных массовых
местах, а равно и участие в них, привед- мероприятий.
шие к нарушениям общественного порядМВД по РСО–А напоминает об ответ-

ственности за распространение в средствах массовой информации и сети «Интернет» заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом
достоверных сообщений, создающей
угрозу нарушения общественного порядка
и безопасности, за это предусмотрена
административная ответственность.
В соответствии со статьей 13.15 КоАПа
РФ (злоупотребление свободой массовой
информации) предусмотрен административный штраф в размере:
• для граждан – от 30000 до 100000
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;
• для должностных лиц – от 60000 до
200000 рублей;
• для юридических лиц – от 200000 до
500000 рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.
Министерство внутренних дел по
РСО–А призывает граждан проявлять
бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.
Оно в очередной раз обращается к
жителям республики с просьбой в связи
с угрозой распространения коронавируса
не нарушать установленный режим самоизоляции! Полицейские работают и сохраняют порядок, а вы оставайтесь дома.
Берегите себя и своих близких!
Пресс-служба МВД по РСО–А.

Режим самоизоляции продолжается
Госавтоинспекция
Северной Осетии
продолжает информировать
население о соблюдении
режима самоизоляции.
Жителей республики убедительно
просят не посещать места массового
скопления людей, отложить поездки за
город и соблюдать режим самоизоляции. Если возникнет необходимость воспользоваться личным автотранспортом,
неукоснительно соблюдайте Правила
дорожного движения.
Как отмечают сотрудники ДПС, некоторые жители республики не осознают
степень угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19,
не соблюдают рекомендованные меры
по защите здоровья и выезжают в места
отдыха. С водителями и их пассажирами
проводится информационная работа, в
ходе которой рекомендуется отменить
подобные поездки.
В целях обеспечения правопорядка и
безопасности граждан, а также для пресечения нарушений Правил дорожного
движения дорожные полицейские совместно с представителями общественности провели в выходные дни профилактическое мероприятие, информируя

население о необходимости соблюдения
режима самоизоляции.
Инспекторы ДПС выявили ряд нарушений: неправильную перевозку детей в
личном автотранспорте, езду в состоянии
алкогольного опьянения, превышение
скоростного режима и т.д.

К водителям, нарушившим ПДД,
были применены меры административного наказания. За время проведения профилактического мероприятия к административной ответственности привлечены 611 водителей.
ГИБДД МВД по РСО–А.

ОБРАЩЕНИЕ

Объединившись, преодолеем трудности
Дорогие жители республики!
В это сложное для нее время считаем, что сейчас самое важное – четкая
вертикаль исполнения решений власти.
Глава Республики Северная Осетия
– Алания Вячеслав Зелимханович
Битаров несет огромную ответственность за безопасность и здоровье своих граждан, и мы поддерживаем его
действия, потому что ситуация требует
железной дисциплины. На местах мы
ведем работу с населением по всем
направлениям в соответствии с рекомендациями республиканской власти,
принимая во внимание печальный опыт
многих стран, где исчерпывающие меры
не были приняты своевременно. Самоизоляция – это необходимая и самая
действенная мера, благодаря которой
мы, уверены, сможем остановить рас-

пространение коронавирусной инфекции в нашем регионе.
Совет муниципальных образований
в период карантина и самоизоляции
оказывает всевозможную информационную и консультационную поддержку
органам местного самоуправления нашей республики.
Сегодня очень важно не поддаваться
фейковой информации, трезво оценивать ситуацию, не паниковать, обеспечивать обратную связь с жителями
республики.
В соответствии с Указом Главы
РСО–А ограничительные меры в нашей
республике продлены до 19 апреля и
дальнейшее их действие будет корректироваться в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения коро-

навирусной инфекции в нашем регионе.
Только совместными усилиями, объединившись, мы преодолеем трудности.
Б. Накусов – глава МО – Кировский
район, председатель Совета муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания,
Г. Родионов – Полномочный представитель Главы РСО–А в Совете
муниципальных образований РСО–А,
В. Назаренко – Полномочный представитель Парламента в Совете муниципальных образований РСО–А,
главы муниципальных образований: А. Бутаев, А. Гаглоев, Г. Гугиев,
А. Езеев, Р. Икаев, В. Тотров, С. Фраев, Б. Хидиров,
Б. Дзестелов, исполнительный
директор правления Совета муниципальных образований РСО–А.
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Комитет по делам печати и
массовых коммуникаций РСО–А
информирует о порядке выхода
в свет республиканских и
муниципальных средств массовой
информации, а также о мерах,
направленных на развитие
торговой сети по распространению
печатной продукции.
В период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации,
в целях исполнения Указа Президента РФ «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) от 2 апреля 2020 года №239, Указа
Главы Республики Северная Осетия – Алания
от 27 марта 2020 года №105 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней», Указа
Главы Республики Северная Осетия – Алания
от 3 апреля 2020 года №115, а также с учетом
Рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации работникам
и работодателям, Комитетом по делам печати и
массовых коммуникаций Республики Северная
Осетия – Алания принято решение, закрепленное приказом ведомства, о приостановке
выпуска печатной версии газеты «Слово», переводе редакции на удаленный режим работы по
наполнению официального сайта и официальных аккаунтов издания в социальных сетях.
Аналогичные решения приняты в отношении
литературно-художественных и общественнополитических журналов «Дарьял», «Ираф»,
«Мах дуг», детского журнала «Ногдзау», информационного агентства «Иринформ», газеты
«Дигора», а также ГУП «Издательство «Ир». Деятельность Национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» обеспечивается минимальным
числом работников. Обычный порядок выхода
в свет сохранен за республиканскими газетами
«Северная Осетия» и «Растдзинад», форматы ф-60 и ф-40. В обычном режиме выхода в
свет осуществляется выпуск муниципальных
печатных изданий. При этом за работниками
всех подведомственных Комитету по печати
РСО–А организаций сохранен полный объем
заработной платы.
Решение о переводе работников в особые
условия профессиональной деятельности принято исключительно комитетом и продиктовано
стремлением охраны здоровья граждан, недопущением роста числа заболевших.
Приказы Комитета по делам печати РСО–А
не распространяются на деятельность других
средств массовой информации и организаций.
Акционерное общество «Осетия-Полиграфсервис», осуществляющее на договорной основе выпуск печатных изданий и являющееся
самостоятельным юридическим лицом, проинформировало комитет о потенциально возможном сбое в поставках бумаги для выпуска
периодических печатных изданий по причине
нерабочих дней на предприятии-поставщике.
Относительно развития торговой сети по распространению печатной продукции, в том числе
периодических печатных изданий, информируем, что по поручению Правительства Российской
Федерации, как и в других регионах страны, в Республике Северная Осетия – Алания ведется работа по созданию специализированной торговой
сети по распространению периодической и непериодической печати в Республике Северная
Осетия – Алания. Проект разработан Комитетом
по делам печати РСО–А. Меры направлены на
создание благоприятных административноэкономических условий для удовлетворения
запросов жителей РСО–А в беспрепятственном
получении достоверной информации, повышение интеллектуального потенциала населения
региона, сохранение и укрепление единого
информационного пространства Российской
Федерации. Проект соответствующей целевой
государственной программы РСО–А сейчас
проходит стадию согласования. Подробности
о мероприятиях программы будут размещены в
средствах массовой информации.
Марк ДЗАХОЕВ.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ
И В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ НАДО НАХОДИТЬ ПЛЮСЫ
Интересно, есть ли хоть один
человек в мире, кто тихо радуется происходящему кошмару?
Наверное, все же есть. Это те,
кто не хотел и не умел работать
– сиди теперь себе спокойно,
грызи семечки у телевизора, а
зарплата «капает». Это и те,
кто вынужден отложить и без
того навязанную ему свадьбу
(подождешь-подождешь – а там,
глядишь, и вовсе отменишь). Это
и часть студентов и школьников,
как я у некоторых недавно выяснила: дистанционность очень
даже их устраивает… И так далее… Хотя, по большому счету,
таковых единички, и почти все
готовы бороться и побеждать
эту грандиозную, как выражаются малыши, «бяку».
С Интернетом я не дружу, но
когда мне рассказали, как один
слегка «титулованный званием»
житель нашей республики заявил в соцсетях, что никакого
вируса нет, и стал долго и невразумительно объяснять – почему,
я искренне удивилась: надо же,
как один человек посмел соеди-

нить в себе «философа», «историка», «врача», «публициста»,
«прорицателя»… Ну, супер-супермен, не меньше. Это мне напомнило цитату одного мудреца:
«Думаем одно, говорим другое,
подразумеваем третье, делаем
четвертое и удивляемся, когда
вдруг получается… пятое».
Кто-то сейчас посчитает эти
мои заметки «трепом» от нечего делать, результатом сидения, как велят, дома. Ничего
подобного! Пытаюсь собеседовать с читателем, и вовлекая,
и одновременно отвлекая его
от суровой действительности.
Наткнулась на днях в кроссворде на фразу «коронный хит
певицы» – и вздрогнула от этого за короткий срок ставшего
«знаменитым» прилагательного.
Кстати, недавно в одной своей
газетной статье я говорила, что
в пандемии, объявшей нас, есть
«плюсик»: повысится внимание
к благороднейшей и труднейшей
профессии врача.
Не успела закончить только что написанную фразу, как

раздался телефонный звонок
от соседа: «Ты слыхала?! Это
все, оказывается, марсианские
штучки! И что земляне им плохого сделали?!» Да-а, чего только
не услышишь… Между прочим,
12 апреля – День космонавтики.
И я как-то в этот день сочинила
четверостишие:
К нам марсиане прилетают?
Не прилетают? – Вот вопрос!
Одни лишь звезды правду знают,
Но нет средь них болтливых звезд.
И нынче – точно никто пока
не знает, откуда, почему и, главное, надолго ли этот вирус. Но
вот вам еще один «плюсик»: дистанцируясь, мы объединяемся в
мощную армию сражающихся с
общей бедой. И тут, уверяю вас,
хорошо будет видно, кто враг,
кто друг, кто смел, кто трус. Кто
протягивает руку помощи, а кто
глубже припрятывает кошелек… И я не завидую «вторым»:
они поражены вирусом, который
гораздо опаснее «корона…»: он
неизлечим.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОДАЮ

 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. 8-918823-17-86, 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.
8-918-706-61-58.
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 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 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.: 52-9885, 8-918-837-72-51.
 Изготовление
металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

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, 8-989-133-50-51.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 5144-65 (д.), 92-28-21, 8-918-82228-21 (м).
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

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

УЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
УЧИТЬСЯ
ЕГЭ-2020 – быть! О этом
официально заявил министр
просвещения РФ Сергей КРАВЦОВ.
И пока в интернет-пространстве
развиваются баталии между ярыми
противниками дистанционного
образования и теми, кто
старается интегрироваться в
эти вынужденные временные
условия, выпускники выстраивают
собственные образовательные
траектории.
Ученица 11 класса владикавказской СОШ №38
Елизавета Моргоева еще в средней школе усвоила, что если при подготовке к урокам выйти за
рамки домашнего задания, то твой кругозор расширяется, пополняясь интересной информацией.
Которая, разумеется, потом помогает классно
учиться. Это правило отлично работает с единым
госэкзаменом – особенно, если ты планируешь
сдать его на балл выше среднего. Поэтому внезапно внедренное в связи с эпидемической ситуацией в стране и по всему миру дистанционное
обучение хотя и внесло коррективы в привычный
ритм подростковой жизни, но пугающего диссонанса не вызвало.
«Я продолжаю готовиться к экзаменам так же,
как и во время учебы, только без преподавателей: решаю тесты, повторяют теорию. Пользуюсь образовательным порталом «Решу ЕГЭ», где
можно пройти варианты заданий, которые тут же
сразу и объясняются. Если возникают вопросы
или затруднения – наши учителя на связи, или
же можно найти информацию в Интернете, –
рассказывает выпускница, отмечая, что особых
сложностей временный переход на такую форму
обучения у нее не вызвал. – Да, мне не особо
нравится работать с педагогом по видеосвязи,
но нужно понимать, что это вынужденные меры.
И долгое нахождение за компьютером утомляет,
однако, если пользоваться советами по гимнастике для глаз, делать небольшие перерывы, то
можно выдержать эти нагрузки».
По словам Елизаветы, в том, что сроки прове-

ÄÎÌÀ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 «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, 8-909474-30-05.

 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.

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.

дения итоговой аттестации сдвинули, есть очевидный плюс – больше времени на подготовку,
причем в условиях того, что сейчас все выпускники могут сосредоточиться непосредственно на
тех предметах, по которым будут сдавать ЕГЭ.
«Главное, не лениться и правильно распланировать время, – советует своим сверстникам
школьница. – По себе знаю, что, когда появляется много свободного времени, начинает
казаться, что впереди – весь день и все успеется. А потом осознаешь, что день закончился,
а ничего так и не сделано». Таким образом,
уже сейчас старшеклассники могут овладеть
навыками тайминга рабочего дня, который им,
несомненно, пригодится как в студенчестве, так
и после окончания вуза. Да и не только – «дистанционка» помогает подросткам «прокачивать»
и ряд других полезных умений, лежащих в основе
саморазвития и эффективного личностного роста. Так что тут просто дело выбора, который за
тебя не сделают министры или учителя – либо ты
работаешь над собой, либо нет.
Мадина МАКОЕВА.
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РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей и складских помещений, административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование З. Ч. Торчинову по поводу кончины матери
ТОРЧИНОВОЙ
Ирины Антоновны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре отделения нефрологии Т. С. Козаевой по поводу кончины мужа
КОЗАЕВА
Тамаза Яковлевича.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 10 апреля по республике
ожидаются переменная облачность,
преимущественно без осадков, в горах выше
2000 м слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 11–16,
во Владикавказе – 13–15 градусов тепла.
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