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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 15.04.2020 г. 6 часов 42 минуты

Председатель
Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ в
режиме видеосвязи
провел очередное
заседание оперативного
штаба по предупреждению
завоза и распространения
новой коронавирусной
инфекции на территории
республики.
Докладывая о текущей ситуации,
заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения РСО–А Тамерлан Гогичаев
отметил, что число заболевших коронавирусом в республике продолжает расти. Он сообщил, что одна
из частных медицинских компаний
изъявила желание присоединиться
к лечению инфицированных пациентов. Также на днях в Северную
Осетию поступит и будет смонтирован дополнительный аппарат
– компьютерный томограф, необходимый для исследования больных
пневмонией. Главный врач КБСП
Сергей Кануков рассказал о том,
как проходит лечение зараженных
пациентов и какие дополнительные медицинские расходные материалы нужны медикам.
В ходе совещания особое внимание было уделено информированию населения об угрозе, которую
несет новая коронавирусная инфекция. В обществе наблюдается
недопонимание серьезности проблемы, о чем наглядно говорят
гуляющие в хорошую погоду граждане на улицах города.
Необходимо всеми доступными средствами доносить до людей опасность происходящего и
убеждать их в том, что необходимо
какое-то время соблюдать режим
самоизоляции, чтобы не заразиться вирусом и не стать его разносчиком. По мнению Таймураза
Тускаева, свое веское слово должны сказать сами медики, которые
находятся сейчас на передовой.
Было принято решение не останавливать работу по обработке
мест скопления людей, улиц, общественного транспорта, подъездов
многоквартирных домов дезинфицирующими средствами. Такие мероприятия должны быть регулярными не только во Владикавказе,
но и в других населенных пунктах.
Также актуальным остается вопрос поддержки социально незащищенных граждан. Открытые во
всех районах волонтерские пункты
продолжают выявлять таких людей и раздавать нуждающимся
продуктовые наборы.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!

ЗАРАЖЕННЫХ

52

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

794

Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 1347

Учрежденный недавно благотворительный фонд,
организованный сообществом предпринимателей по
инициативе главы республики Вячеслава БИТАРОВА
для помощи медработникам в борьбе с коронавирусной
инфекцией, передал первую партию из 200 спецкостюмов
и 500 масок в КБСМП.
Об этом вчера рассказал гендиректор
ООО «Дюбуа» Дмитрий Дюбуа.
– На данный момент 20 представителей
бизнеса республики перечислили в фонд
16 млн 600 тыс руб. Кроме того, ведутся
переговоры с крупными федеральными
компаниями, такими как «Русгидро» и «Газпром», чтобы они тоже внесли свой вклад
в благородное дело. Список предпринимателей, которые готовы оказать финансовую
поддержку, с каждым днем увеличивается.
Я хотел бы поблагодарить всех их. Это
– Группа кампаний ПД «Бавария», ООО
«Деликат», ООО «Забава», депутаты парламента Георгий Казбеков, Казбек Мрыков,
Вадим Бердиев и другие.

По словам министра экономического
развития Казбека Томаева, в дальнейшем
средства этого фонда будут направлены
не только на приобретение оборудования,
средств спецзащиты, но и для дополнительных выплат медработникам. А также
для того чтобы оперативно, без оглядки
на бюджетные источники решать внезапно
возникающие проблемы. Закупленное оборудование будет передаваться по мере необходимости тем лечебным учреждениям,
которым это нужно будет в первую очередь.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Завершена замена путей

На ремонтируемом участке на проспекте Коста обновлены
рельсы и шпалы, а также межрельсовое пространство.
На данный момент проводится укатка нового полотна, которая согласно технологии
продлится неделю. Затем специалисты приступят к укладке асфальта на межрельсовом пространстве. Планируется завершить
ремонтные работы в текущем месяце.
Как рассказал руководитель МУП «Владтрамвай» Хазби Бадоев, к сегодняшнему
дню во Владикавказ прибыли из Краснода-

ра представители подрядной организации,
осуществляющей реконструкцию рельсового полотна на самой длинной улице.
Работы по замене трамвайных путей в
столице Северной Осетии проводятся впервые за 30 лет. Их изношенность на ремонтируемом участке составляла порядка 80%.
Пресс-служба
АМС г. Владикавказа.

В НОМЕРЕ:
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– Как заболели 52 человека? Сами привезли
эту инфекцию из-за пределов Осетии или, может быть, общались с кем-то из приехавших?
Заразились ли они на прогулках по городу или
в поездках на общественном транспорте?
На вопрос нашего читателя отвечает заместитель председателя Правительства – министр
здравоохранения РСО–А Тамерлан ГОГИЧАЕВ:
– Есть пациенты, которые прибыли из-за рубежа.
Большая часть – это граждане, приехавшие из
других регионов России. Остальные пациенты,
число которых увеличивается, мы получаем на них
положительные результаты – контактные. Что еще
раз говорит о необходимости соблюдения режима
самоизоляции и всех рекомендаций по использованию средств индивидуальной защиты.
Средний возраст граждан, инфицированных
COVID-19 в Северной Осетии, составляет 49–50
лет, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РСО–А. По информации ведомства, самому старшему, который заразился
коронавирусом, 88 лет, а самому младшему инфицированному пациенту всего два года.

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 размещаются на
страницах «СО» в прежнем формате и принимаются по телефону 25-31-22.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПОМОЩНИКИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Поддержка адресная
Уроки добра
и единовременная

ЕГЭ – не налоги,
«упрощенки»
не будет

Ирбек КЕСАЕВ –
уполномоченный Главой
РСО–А координатор
общественных
помощников по
Ардонскому району. В
беседе с корреспондентом
«СО» он рассказал о
буднях общественных
добровольцев, о том,
какие задачи они решают
в сложившихся непростых
реалиях.

– Наша работа в первую очередь
направлена на поддержку людей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Например, сегодня,
в период карантина, вызванного
мировой пандемией коронавируса,
для этой категории граждан общественными помощниками, местной
молодежью и предпринимателями
были приобретены продовольственные наборы. Ребята развезли
продукты питания 50 семьям. Таких
нуждающихся в каждом населенном пункте нашего района насчитывается по 5–6 семей.
В первую очередь помощь оказывается малоимущим, многодетным
семьям и одиноким пенсионерам,
инвалидам, которые в период
всеобщего режима самоизоляции
наиболее остро нуждаются в поддержке.
Наша работа – не разовая акция, а ежедневная. Во исполнение поручения главы республики мы приобретаем и передаем
в каждое поселение района наборы соцпакетов для наиболее
нуждающихся. Все финансовые
вливания идут от частных лиц, в
основном от бизнесменов нашего
района, которые считают необходимым поддержать тех, кому
сейчас особенно трудно. К слову,
сегодня к нашей акции присоединился и внес свой вклад предприниматель Викентий Тедеев,
за что ему большое спасибо.
На вопрос корреспондента о состоянии бизнеса в районе Ирбек
ответил:
– В это сложное время бизнес
на какое-то время приостановил
свою работу. И такая ситуация
сложилась не только в нашем
районе и даже не только в республике. Возможно, это короткая
передышка для проверки людей на
человечность. Именно мудрость,
способность сопереживать, подставить плечо – качества, которые
завещали нам предки – обязывают каждого из нас поддерживать
нуждающихся в целях сохранения
народа нашей маленькой Осетии.
Хотелось бы еще раз обратиться
к предпринимателям Ардонского
района и всей республики с предложением консолидироваться,
присоединиться к нашей работе
и оказать посильную помощь нуждающимся.
Ирбек Кесаев резюмировал, что
деятельность общественных помощников главы не заканчивается
материальной поддержкой граждан. Ребята ведут профилактическую работу, разъясняя гражданам
основные правила соблюдения карантина, защиты от коронавируса
в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора и Минздрава
РФ.
Напомним, временный штаб создан на базе центра социализации
молодежи по адресу: г. Ардон,
ул. Пролетарская, 71.
Андрей АНТОНОВ.

Граждане республики, которые оказались
в сложной жизненной ситуации в связи с
пандемией новой коронавирусной инфекции,
получат единовременную адресную
материальную помощь. Такое решение было
принято вчера на заседании Правительства
РСО-А под председательством Таймураза
ТУСКАЕВА.
Как он отметил, в настоящее время республиканская
власть предпринимает ряд
мер по недопущению завоза
и распространения COVID-19
на территории Северной Осетии, в частности, выделяются средства на укрепление
сферы здравоохранения –
приобретаются специальное
медоборудование, средства
защиты и лекарственные
препараты.
– Одна из наших важнейших задач – помощь жителям
республики, которые оказались в сложной жизненной
ситуации в связи с пандемией новой коронавирусной
инфекции. Поэтому мы выносим на рассмотрение кабмина проект постановления
об оказании единовременной
адресной помощи отдельным
категориям граждан, – сказал премьер и предоставил
слово министру труда и социального развития Борису
Хубаеву.
По словам профильного
министра, проектом утверждаются правила оказания
единовременной адресной
помощи отдельным категориям граждан трудоспособного
возраста, потерявшим доход
вследствие эпидемии, и ограничительных мер по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции на
территории РСО–А, и состав
межведомственной комиссии
по рассмотрению обращений
граждан об оказании единовременной помощи.
– Право на оказание единовременной адресной помощи могут иметь граждане
трудоспособного возраста,
родители, усыновители, яв-

ляющиеся получателями
пособия на ребенка, семьи
которых вследствие эпидемии и ограничительных
мер потеряли доход. Данная
категория граждан сможет
получить единовременную
адресную помощь в размере
3 тысяч рублей на каждого
несовершеннолетнего ребенка в семье в возрасте от
3 лет.
Также на оказание единовременной адресной помощи могут претендовать
граждане трудоспособного
возраста, которые вследствие ограничительных мер
потеряли доход, но которые не относятся к вышеозвученной категории. Им
единовременная адресная
помощь сможет оказываться при отсутствии фактов
получения ими заработной
платы, социальных выплат,
в том числе пенсии, пособия по безработице, средств
республиканского материнского капитала в 2020 году.
Помощь предоставляется
гражданину однократно. Решение о предоставлении или
об отказе помощи будет приниматься межведомственной
комиссией, в состав которой
войдут представители министерства труда и социального
развития, фонда социального страхования, налоговой
службы и главы АМС, проинформировал Борис Хубаев.
Члены правительства по
представлению министра
строительства и архитектуры
Артура Тотикова утвердили
списки граждан-получателей субсидий на улучшение
жилищных условий в соот-

Директор Федерального
института педагогических
измерений Оксана РЕШЕТНИКОВА,
основываясь на объективных
данных, рассказала о том, что
переход на дистанционное
образование – не повод изменять
задания итоговой аттестации.
ветствии с Федеральным
законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий. В списке 7 человек – ветераны и
инвалиды боевых действий.
Каждый получит от государства социальную выплату в
размере 628 794 рублей.
Субсидии на жилье получат также 11 семей в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах»
и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов»,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Среди
них – один участник Великой Отечественной войны,
остальные – семьи погибших
военнослужащих. Расчетная
стоимость социальной выплаты равна 1 млн 257 тыс.
588 руб., социальная норма
– 36 кв. м жилья.
Еще 8 семей, имеющих детей-инвалидов, и инвалиды II
группы станут обладателями
жилищных субсидий в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Новый облик старой школы

В рамках основного мероприятия «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах Российской Федерации» ведется
реконструкция средней общеобразовательной школы №1 в селении
Ногир Пригородного района нашей республики. Подрядчик: ООО
«Гарантпромбизнес».
На данный момент на территории школы
ведутся земляные работы, готовится фундамент. Была подготовлена территория
– произведен демонтаж одного корпуса.
Усилили проемы, убрали кровлю.
По плану к старой школе будет пристроен
новый блок, включающий актовый зал и
столовую. Также построен новый корпус с

учебными кабинетами. В школе два этажа,
в корпусе и новом блоке будет соблюдена
такая же этажность.
Планируются монтаж новой крыши, перекрытий, усиление всех проемов. Работа
будет вестись по типу реконструкции 27-й
школы. Завершится она в 2021 году.
Яна ВОЙТОВА.

«К концу учебного года, как правило, новый
материал уже не изучается, а идут повторение
пройденного и подготовка к экзаменам. Поэтому, на наш взгляд, нет никаких оснований
делать какие-то преференции выпускникам
этого года. Более того, это невозможно технически. В настоящее время все контрольные
измерительные материалы готовы, их пересмотра не будет, – пояснила руководитель
ФИПИ, подчеркнув, что все участники экзаменов должны находиться в равных условиях:
«Единый государственный экзамен призван
отобрать для обучения в вузе наиболее подготовленных абитуриентов. Срок действия
результатов ЕГЭ – четыре года. Мы не можем
поставить в неравные условия тех, кто заканчивает школу в текущем году, и выпускников
прошлых и будущих лет».

Содержание КИМов по ЕГЭ и ОГЭ со всеми
внесенными изменениями было опубликовано
еще в конце августа 2019 года. Так, предметы
единого госэкзамена практически не претерпели существенных изменений, чего не скажешь о
ОГЭ для 9-х классов: контрольно-измерительные материалы теперь строятся на ФГОС, по
которому школьники учатся с 2015 года. «В
них усилены деятельностная составляющая,
практический характер заданий. Так, в ОГЭ
по математике включен блок практико-ориентированных заданий, объединенных одним
сюжетом (например, планирование земельного участка и т.п.), а в ОГЭ по химии стал
обязательным практический эксперимент. В
гуманитарных предметах сделан акцент на
практическую грамотность обучающихся и навыки смыслового чтения», – по словам Оксаны
Решетниковой, аналогичные изменения в ЕГЭ
должны произойти с 2022 года.
Стоит отметить, что директор ФИПИ, как и
ее коллеги из образовательных ведомств, еще
раз уверила родителей, что проведение экзаменов в компьютерной форме пока не планируется. Кроме того, не создаст дополнительных
проблем для участников ЕГЭ по обществознанию и внесение поправок в Конституцию
РФ – в КИМах не будет заданий, относящихся
к изменяемым статьям документа.
Не тратить время на обсуждение того, как
скажется перенос сроков ГИА на сроках проверок работ, возможна ли утечка данных, а
использовать его для подготовки к экзаменам
– этот дельный совет буквально читался между
строк в ответах руководителя института. Оксана Решетникова напомнила, что на сайте
ФИПИ есть все необходимые материалы для
самостоятельных занятий: демонстрационные
варианты КИМов ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам, которые помогут составить представление о структуре экзаменационных материалов,
открытых банках заданий. Полный перечень
вопросов и тем, которые могут встретиться
на экзамене, содержится в кодификаторе
элементов содержания: его можно использовать для составления плана повторения материала. Кроме того, с 14 апреля ФИПИ начал
публиковать методические рекомендации для
выпускников по самостоятельной подготовке
к экзаменам по всем предметам. Также будут
опубликованы варианты контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ, которые подготовлены для досрочного периода, а позже
обнародуют правильные ответы к ним, чтобы
выпускники смогли себя проверить.
М. ДОЛИНА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

3

15 апреля 2020 года
№ 67 (28026)

ИНОСТРАНЦАМ НА ЗАМЕТКУ

ВИЗЫ ПРОДЛЯТ, ПОМОГУТ
С ДОКУМЕНТАМИ

Сегодня в Северной Осетии остаются иностранные
граждане, в их числе – трудовые мигранты, студенты
и гости республики, которым с закрытием российских
границ не удалось вернуться на родину. О том, какие
меры поддержки оказываются всем им на различных
уровнях, рассказал министр по вопросам национальных
отношений РСО–А Аслан ЦУЦИЕВ:
– За последний месяц уже не раз к
нам в министерство обращались иностранные граждане, которых помимо
бытовых вопросов интересует, как
продлить визу, если срок ее истекает. К примеру, недавно за помощью
пришла Эмина Цорити. Она – лингвист, живет в Германии, уже второй
год приезжает в Осетию, так как ее
диссертация посвящена вопросам,
касающимся изучения осетинского
языка. Из-за отмены рейсов и закрытия границ Эмина была вынуждена
остаться в Осетии. 19 апреля у нее
истекает виза, о чем она нам и сообщила, ранее мы помогали девушке с
въездными документами.
Мы связались с начальником Управления по вопросам миграции МВД
по РСО–А Артуром Черджиевым,

который сразу оказал свое содействие. Министерство внутренних дел
даст возможность всем прибывшим в
Россию иностранцам продлить срок
действия визы, будь то рабочая, учебная или туристическая. Мы на связи
с руководством наших вузов, знаю,
что большинство иностранных студентов не уехали на родину, по всем
насущным вопросам их консультируют
международные отделы вузов. Мы постоянно на связи, интересуемся, что
происходит, на днях, к примеру, руководством СОГУ было принято решение об отмене оплаты за проживание
иностранных студентов в общежитии,
в СКГМИ для ребят организовали
трехразовое питание. Кроме того,
соответствующую работу проводят и
наши национально-культурные обще-

ства, так как у нас есть трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана,
Азербайджана, Армении.
В пресс-службе МВД сообщили, что
по вопросу продления визы в ведомство обратились уже около 20 иностранных граждан. Отметим, согласно
официальной информации Управления
по вопросам миграции МВД по РСО–А
и во исполнение Указания МВД России иностранные граждане и лица
без гражданства, пребывающие на
территории Российской Федерации на
основании виз, могут обратиться в территориальное подразделение по вопросам миграции по месту регистрации
или фактического пребывания с заявлениями о продлении срока действия
виз на срок до 90 дней независимо от
цели въезда в Российскую Федерацию.
Кроме того, в случае истечения срока
действия визы иностранные граждане
и лица без гражданства могут обратиться с заявлением о продлении срока временного пребывания до 90 дней
с последующей выдачей транзитных
виз для выезда из Российской Федерации. Воспользоваться указанной возможностью могут также иностранные
граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения
визы. Заявления о продлении срока
временного пребывания подаются в
районные подразделения по вопросам
миграции.
Отметим, на официальном сайте
МВД по РСО–А (https://15.мвд.рф)
имеются памятки о порядке продления действия визы и срока временного
пребывания иностранного гражданина
или лица без гражданства и другие
актуальные документы.

По результатам голосования конкурсной комиссии
лучшим проектом признан медийный и социальный проект
республиканской газеты «Северная Осетия» «Перезагрузка». Редакция получит 380 тысяч рублей на реализацию проекта, в рамках которого планируется создание
печатных и видеоматериалов на антинаркотическую
тематику, а также живое общение студентов с экспертами в рамках «круглых столов» с целью формирования
негативного отношения молодежи к употреблению нарко-

«Сухой паек»
для детишек

Сроки проведения ХIХ
Московского Пасхального
фестиваля под художественным
руководством маэстро Валерия
ГЕРГИЕВА, который должен был
пройти в России с 19 апреля по 9
мая, взяв «старт» в православный
праздник Пасхи, переносятся
из-за профилактических мер,
призванных воспрепятствовать
распространению в стране новой
коронавирусной инфекции.
Об этом сообщила пресс-служба Благотворительного
фонда Валерия Гергиева. Решение о том, насколько
эти сроки сдвинутся, будет принято после получения
указаний от Правительства РФ.
Как уже информировала своих читателей «СО», в
связи с объявленными в республике карантинными
мерами отменены «до особого распоряжения» и все концертно-зрелищные мероприятия, проведение которых
было запланировано в апреле на площадках филиала
Мариинского театра в РСО–А.

Залина ГУБУРОВА.

ПРОЕКТ

пайка» на дом. Родители очень довольны, мы уже получили
благодарности от многих из них».
«Хочу сказать большое спасибо за оказанную помощь в
это нелегкое время. Дети тоже были рады – ведь в наборе
помимо необходимых продуктов есть и сладости», – говорит Ольга Степанян, мама школьников.
Соб. инф.

Подготовила Елена ТОЛОКОННИКОВА.

тических средств, психотропных веществ и их аналогов.
В конкурсе на получение гранта участвовали печатные,
электронные средства массовой информации Северной
Осетии, в том числе литературно-художественные журналы.
Вручение гранта второй год осуществляется Комитетом
по печати РСО–А при поддержке Антинаркотической
комиссии при Главе РСО–А в рамках государственной
программы «Комплексные меры по профилактике незаконного употребления психоактивных веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих психоактивные вещества без назначения врача» на 2015–2021 годы.
Катя ВАЛИЕВА.

ПОДДЕРЖКА

Школьники из малообеспеченных семей
Владикавказа получают продуктовые
наборы. На сегодняшний день к этой
категории относятся 1887 детей.
Наборы формируются на Владикавказском комбинате
школьного питания. В них входят молоко, подсолнечное
масло, сахар, мука, крупы, натуральные соки и несколько
видов сладостей. Наборы учащимся средней школы №46
развозили волонтеры комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города. На всех
этапах формирования и передачи наборов участниками
обязательно соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Как говорит директор школы Валентина
Газзаева, родители учеников такой помощи очень рады:
«С 6 апреля дети находятся на дистанционном обучении.
В нашей школе 94 ребенка, которые ежедневно получали
горячее питание бесплатно в школе. Теперь при поддержке
городской администрации они получают его в виде «сухого

ХIХ Московский
Пасхальный
переносится

И тем не менее, как подчеркивает маэстро Валерий
Гергиев, творческий коллектив Мариинки намерен сделать все, от него зависящее, чтобы не лишать зрителей
и слушателей доступа к своим спектаклям и концертам.
Перейдя на удаленный режим работы, Мариинский
театр «запустил» в марте-апреле в сети «Интернет»
онлайн-показ лучших постановок из своего обширного
репертуара.
Медиавещание Мариинка ведет на двух языках
– русском и английском. Для этого специально был
создан телевизионный портал Mariinsky tv. А для того
чтобы насладиться постановками театра и концертами
его симфонического оркестра в свободном доступе,
интернет-пользователям достаточно просто перейти
по ссылке https://mariinsky.tv. Никакой регистрации для
входа не требуется. Причем посмотреть на этом портале до конца апреля 2020 года можно не только прямые
онлайн-трансляции спектаклей Мариинского театра, но
и их записи, а также любой спектакль из богатейшего
видеоархива Мариинки. Ежедневно расписание таких
онлайн-трансляций обновляется. 13 апреля, например,
в 19:00 Санкт-Петербургский Мариинский театр пригласил российских и зарубежных ценителей прекрасного
в онлайн-формате на оперу «Сказка о царе Салтане»
Н. Римского-Корсакова, 14-го – на балетный спектакль
«Бахчисарайский фонтан» по одноименной хореографической поэме Б. Асафьева, 16-го – на «Пиковую даму»
П. Чайковского.
А следить за аналогичными новостями, появляющимися на страничке владикавказского филиала Мариинки
в Instagram, можно по ссылке: alania.mariinsky. В том
числе, в эти дни филиал Мариинского театра в РСО–А
предлагает зрителям республики, не выходя из дома,
всей семьей посмотреть оперу Христофора Плиева «Коста» в постановке народного артиста РСО–А Анатолия
Галаова (youtu.be/8AT_lLP8zN4). Музыкальный руководитель постановки – народная артистка РФ Лариса
Гергиева, а в партии Коста в ней занят молодой осетинский вокалист, лауреат международных конкурсов
Дзамболат Дулаев.
Кроме того, на сайте mariinsky.tv можно ознакомиться
с видеохроникой, подробно рассказывающей о том, как
проходили в столице республики I и II международные
кавказские фестивали «Мариинский – Владикавказ»,
проведение которых также было инициировано в Северной Осетии маэстро Гергиевым.

«СО» – обладательница гранта
В Комитете по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А объявили
получателя гранта на поддержку
антинаркотического проекта в СМИ.

КУЛЬТУРА

4

15 апреля 2020 года
№ 67 (28026)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКА

«Êíèæíûé ìèð
Îñåòèè: 100 êíèã
äëÿ îáÿçàòåëüíîãî
ïðî÷òåíèÿ»
Такое название получил
новый электронный проект, реализованный Национальной научной библиотекой РСО–А (http://nslib.
tmweb.ru/100_books/index.
html). Его цель – выявление
и продвижение «в массы»
лучших образцов национальной и краеведческой
литературы, а также стимулирование в республике интереса к чтению. Особенно
– у читателя молодого.
На первом этапе реализации проекта экспертной группой, в состав
которой вошли известные в Северной Осетии деятели культуры, науки,
образования, представители общественных организаций и СМИ (в том
числе, заместитель министра культуры РСО–А Чермен Дудати, народный поэт Осетии Камал Ходов,
главный редактор республиканской
газеты «Р¸стдзинад», кандидат
филологических наук Борис Хозиев
и главный редактор издательства
«Ир», кандидат филологических
наук Тамерлан Техов), был сформирован предварительный список
таких изданий, рекомендованный к
прочтению книголюбам республики.
В него вошли литературно-художественные произведения классиков
осетинской литературы и современных авторов. Главными критериями
отбора была не только их высокая
художественная ценность, но и то,
насколько ярко отражены в них историко-культурные традиции Осетии и
современное развитие края.
Этот список был вынесен на общественное обсуждение. Экспертная
группа, рассмотрев и проанализировав итоги голосования, утвердила окончательный перечень из
100 книг на осетинском и русском
языках – художественных и научнопопулярных.
Оцифровка избранных книг велась в соответствии с действующим
законодательством РФ в области
авторского права. А результатом
проекта явилась электронная коллекция «Книжный мир Осетии: 100
книг для обязательного прочтения»,
доступная на любом электронном
устройстве, подключенном к сети
«Интернет». Теперь ознакомиться
на его сайте с лучшими образцами
осетинской художественной, исторической и научно-популярной литературы можно, не выходя из дома – что
особенно актуально именно сейчас,
когда в Северной Осетии, как и в
других регионах страны, действуют
карантинные меры, призванные воспрепятствовать распространению
новой коронавирусной инфекции.
Среди изданий, тексты которых
размещены на сайте проекта –
«Ирон ф¸ндыр» Коста Хетагурова,
«Ёфх¸рдты Хасана» Александра
Кубалова, стихи Георгия Малиева,
и Алихана Токати, проза Арсена
Коцоева, Иласа Арнигона и мн. др.
Ирина БИБОЕВА,
заместитель директора
ННБ РСО–А.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (балкон, еврорем.) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Шмулевича (р-н ресторана «Груша») – 1 млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 44 м2 (еврорем.) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Магкаева – 2 млн 500 тыс. руб. Торг.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2 (еврорем.) на 1 эт. 9-эт. дома на ул. А. Кесаева (р-н маг. «Закарпатье») – 1 млн
800 тыс. руб. Тел.: 91-47-10; 95-51-03.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 52 м2 на 7
эт. 9-эт. дома (улучш. план., еврорем.,
комн. раздельные) на ул. Леонова, 3
(р-н пл. 50-летия Октября) – 2 млн 300
тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на пр. Коста (р-н ОЗАТЭ) – 2
млн руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., нов. меб.,
лифт, новая быт. техн., лоджия пл. 10
кв. м, в квартире никто не жил) на 5
эт. 9-эт. элитного дома на углу ул. М.
Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.

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.
 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.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
2

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ-КОТТЕДЖ
пл. 100 м2 (действ. готовый бизнес;
ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2
сот.) в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн
руб., или СДАЮ посуточно – 5–8
тыс. руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! З/У 30 СОТ. в пос. В.
Фиагдоне (недалеко от монастыря)
– 4 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-47-10;
95-51-03.
 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.
 СРОЧНО! КОММЕРЧ. НЕЖВИЖИМОСТЬ площ. 45 м2 на ул. Маркова (р-н
ж/д вокзала) – 2 млн 500 тыс. руб. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. (приватиз.) в
СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 500
тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ
«ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН. ШВЕЙН.
МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел.
8-918-833-97-55.
 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание. Тел. 8-918833-23-75.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 15 апреля по республике
ожидается переменная облачность:
преимущественно без осадков. Утром
в отдельных пунктах туман, в горах
выше 2000 м слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 18–23,
во Владикавказе – 21–23 градуса тепла.

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

Распространяется в РСО–А.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708 от 24.08.2007).

В КОНЦЕ НОМЕРА

восход 5:18
заход 18:44
долгота дня 13:26
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 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЧЕЛ СИСТЕМЫ ДАДАН НА ВЫСАДКУ в с. Октябрьском на ул. Комсомольской, 3. Тел. 8-928-685-16-74.
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все б/у.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: 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.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных
пристроек, перевод жилого в нежилое,
приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.: ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 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.
 Изготовление
металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и другие сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел. 8-989040-52-77, Заур.
 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.
 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.:
8-909-472-30-05, 8-909-474-30-05.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
100%-ÿ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

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.

•

ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ИП Московченко Э.А.

Коллектив Управления ФСБ России по
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
АСАЕВОЙ
Фатимы Агубеевны.
Администрация и профсоюзный комитет ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказа» выражают глубокое соболезнование медицинской сестре поликлиники
А. Б. Асаевой по поводу кончины матери
ГАЕВОЙ–АСАЕВОЙ
Фатимы Агубеевны.
Коллектив Министерства экономического развития Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование руководителю секретариата первого заместителя председателя
Правительства РСО–А В. М. Баразгову
по поводу трагической гибели сына
АРТУРА.
Коллектив Министерства финансов
Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
руководителю секретариата первого заместителя председателя Правительства
РСО–А В. М. Баразгову по поводу трагической гибели сына
АРТУРА.
Коллектив Советского районного суда
г. Владикавказа и мировые судьи Советского района г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование сотруднице
аппарата суда Е. А. Сауляк по поводу
кончины матери
АФАНАСЬЕВОЙ
Антонины Дмитриевны.
Администрация и педагогический коллектив МБОУ «СОШ №14 им. Героя Советского Союза В. П. Ларионова» выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины учителя
ДЗУЦЦАТИ
Таймураза Ахсаровича.

Коллектив сотрудников Северо-Осетинского педагогического института
выражает глубокое соболезнование
родным и близким, коллективу гимназии
«Диалог» по поводу безвременной кончины учителя
ДЗУЦЦАТИ
Таймураза Ахсаровича.
Коллектив сотрудников, родителей и
учащихся ГБОУ «Гимназия «Диалог»
скорбит о безвременной кончине учителя
ДЗУЦЦАТИ
Таймураза Ахсаровича
и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив Владикавказской негосударственной средней общеобразовательной школы выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. Н. Каргиевой по
поводу кончины отца
КАРГИЕВА
Николая Казбековича.
Коллектив Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
заместителю директора Л. Н. Каргиевой
по поводу кончины отца
КАРГИЕВА
Николая Казбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АВСАДЖАНОВОЙ
Нины Петровны,
матери Тамары Авсаджановой и Галины Рудь.
Гражданская панихида состоялась 14
апреля.
Коллективы Министерства культуры
РСО–А, Республиканского комитета
профсоюза работников культуры выражают глубокое соболезнование директору Национальной научной библиотеки
РСО–А И. А. Хаймановой по поводу кончины матери
ХАЙМАНОВОЙ
Веры Аслангериевны.

Ученики 6 «В» класса ГБОУ «Гимназия «Диалог» и их родители выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины учителя
ДЗУЦЦАТИ
Таймураза Ахсаровича.

Коллектив Национальной научной библиотеки выражает глубокое соболезнование директору И. А. Хаймановой по
поводу кончины
МАТЕРИ.

Выпускники 2011 года школы «Диалог»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины бывшего преподавателя
ДЗУЦЦАТИ
Таймураза Ахсаровича.

Педагогический
коллектив
МБОУ
«Гимназия № 45» и родители учеников
выражают глубокое соболезнование
учительнице истории С. З. Цогоевой по
поводу кончины
МАТЕРИ.
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