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ЦИТАТА
Юрий ЧАЙКА, Полномочный представитель Президента РФ в СКФО:
«Трудности и
ограничения в настоящее время испытывают весь мир,
все регионы и структуры нашей страны.
И в то время как
государство полностью сосредоточилось на решении
проблем, связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции, опасность которой отрицать невозможно,
основополагающие принципы законности
и самодисциплины должны стать приоритетом для каждого».

СОВЕЩАНИЕ

Обстановка
полностью
контролируется

Под председательством Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА
состоялось рабочее совещание.
В обсуждении вопросов приняли участие
Председатель Парламента РСО–А Алексей
Мачнев, Председатель Правительства
Таймураз Тускаев, руководители правоохранительных структур и активисты общественных организаций. Диалог с главами
муниципальных образований проходил посредством видеосвязи.
Участники мероприятия провели детальный анализ ситуации, и, как отметил
Вячеслав Битаров, оперативная обстановка
в республике является стабильной и находится под полным контролем. Благодаря
реализации дополнительных мер обеспечен
надлежащий уровень общественного правопорядка и безопасности граждан.
На совещании рассмотрено исполнение
положений указов Президента Российской
Федерации и Главы РСО–А, в которых поставлены четкие задачи в части противодействия распространению коронавируса.
Подчеркивалась важность усиления разъяснительной работы с населением, говорилось о том, что эффективность предпринимаемых мер напрямую зависит от слаженных
действий органов исполнительной власти,
местного самоуправления, институтов гражданского общества.
В этой связи Вячеслав Битаров нацелил
участников совещания на то, что нужно дойти до каждого жителя республики, неукоснительно соблюдать требования самоизоляции
и качественно выполнять весь комплекс
карантинных мероприятий.
Кроме того, глава вновь заверил, что
малоимущим жителям республики и тем,
кто остался в период пандемии без работы,
оказывается и будет оказана необходимая
социальная помощь.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

СИТУАЦИЯ

«Красная зона» – место
отчаяния и надежды

Число больных коронавирусной инфекцией в
нашей республике растет с каждым днем. Пациенты
с диагнозом COVID-19 до сих пор размещались
в инфекционном отделении РКБСМП, однако эта
больница уже переполнена. В качестве резервной
площадки для приема и лечения таких пациентов
экстренно была подготовлена Республиканская
клиническая больница.
Доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А
Астан Митциев прокомментировал
для «СО» сложившуюся ситуацию.
– В период мировой пандемии коронавируса, в условиях сложной
социальной ситуации и стрессов, связанных с жизненной необходимостью
самоизоляции, врачи находятся на
переднем плане «красной зоны» отчаяния и надежд людей. На передовой
остаются только медики. И, несмотря
на скепсис многих наших жителей по
поводу распространения коронавирусной инфекции, Республиканская
больница скорой медицинской помощи
уже переполнена пациентами с таким
диагнозом. Назрела необходимость
подготовить для этой цели и главную
больницу республики, и я могу сказать, что высококлассный коллектив
РКБ готов принять самых сложных
пациентов. Главный мотиватор этой
уверенности – доверие друг к другу,
моральная взаимоподдержка и взаимовыручка в работе.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 22.04.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

242

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1132

Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 2100

лабораторные исследования проводились в соответствии с требованиями и фиксировались в надлежащем
порядке документально.
Безусловно, в коллективе обсуждались различные варианты возможности работы с больными коронавирусом, и я обязан был обсудить этот
вопрос с коллегами не только официально, но и просто по-человечески.
После некоторых размышлений весь
коллектив профессионалов принял

По состоянию на 8 часов 22 апреля число
заразившихся коронавирусом нового типа в
Северной Осетии выросло за сутки до 242 человек. Об этом в среду сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось на
31 и достигло 242», – говорится в сообщении.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются 1132 жителя Северной
Осетии. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 2100 человек.

Уважаемые читатели!
Газета «Северная Осетия»
ежедневно выдает информационный продукт, которого
ждут наши читатели, и на
своем сайте, и на бумажном
носителе.
Единственное, из-за того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты, во
исполнение Указа Главы РСО–А о мерах по
реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
отправлены на самоизоляцию, редакция «СО»
приняла решение временно изменить формат
выпуска. Она выходит в формате А-3 на четырех
страницах, в субботу – на восьми.

К СВЕДЕНИЮ

С сегодняшнего дня больные будут
поступать в нашу больницу. Ранее по
моему распоряжению в процессе подготовки РКБ к приему пациентов с коронавирусом все врачи сдали анализ
на наличие COVID-19, и больные среди
них не выявлены, что подтверждается
официальными документами. Кроме
того, анализы на наличие вируса были
проведены всем пациентам, которых
выписали из стационара или направили на лечение в другие больницы.
Вирус и у них не был обнаружен. Все

решение продолжать работу. Ибо сотрудники РКБ – это патриоты, которые
готовы рисковать своими жизнями
ради здоровья людей.
Редакция «СО» выражает благодарность всем медикам, кто в это
непростое время делает все возможное, чтобы побороть новую
угрозу человечества, и желает им
силы духа, терпения и здоровья.

ñòð. 2

Подписка-2020
С 1 апреля началась подписная кампания
на второе полугодие 2020 года. Оформив
подписку, вы будете регулярно получать
свежие газеты и журналы.
Подписку можно оформить на сайте
podpiska.pochta.ru или через почтальонов.
Оформление онлайн-подписки в условиях
пандемии – гарантия вашей безопасности!
Управление федеральной
почтовой связи РСО–А.

Заурбек КЕСАЕВ.

В НОМЕРЕ:

 Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè

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.

 Ñîâåòû ïñèõîëîãà â ðåæèìå
êàðàíòèíà
ñòð. 3

КУРСЫ ВАЛЮТ

77.04

+0,78

83.68

+1,06
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РЕЗОНАНС

Не криком,
а делом

В российском медиапространстве продолжается активное обсуждение так называемого схода
жителей республики против режима самоизоляции, прошедшего
в понедельник во Владикавказе.
Своим отношением к этому событию с «СО» поделился член
Общественной палаты РФ, председатель межнационального движения «Наша Осетия» Вячеслав
ЛАГКУЕВ:
– Общей
характерной
чертой многих
комментариев
владикавказского митинга в
СМИ является
его сравнение
с выступлениями оппозиции
в соседней
Ингушетии год
назад. Якобы и тогда, и теперь это
является выражением воли всего
народа каждой из республик. Я с
этим категорически не согласен!
В Ингушетии протесты действительно организовали мощные и авторитетные общественные объединения, и акция имела значительный
размах. У нас же на площадь вышли
от нескольких сотен до 1–2 тысяч
жителей Владикавказа и… ни одна
известная мне или жителям республики общественная организация!
При этом митингующие «говорили» от имени всего 700-тысячного
многонационального народа Северной Осетии. Во-первых, по какому
праву они присвоили себе полномочия представлять весь народ? А
во-вторых, я совсем не случайно поставил слово «говорили» в кавычки.
Это был не уважительный и предметный разговор о проблемах с
высшим представителем власти в
республике – Вячеславом Битаровым, а в прямом смысле площадный
язык – язык брани и оскорблений,
недостойный не то что в общении
с руководителем республики, но и
с последним базарным торговцем.
Это вдвойне горько и обидно признавать в крае, где уважение ко
всем собеседникам, особенно старшим, и воспитанность всегда были
основами национального характера
и сплоченности народа.
Я категорически против того,
чтобы подобные «переговорщики»
выступали от имени народа. Точно
знаю, что так же думают и представители 34 национально-культурных
обществ, представляющих многочисленные этнические сообщества
республики вплоть до Моздока.
Наконец, я столь же решительно
отвергаю безрассудные действия
митингующих, создавшие угрозу
не только их здоровью и жизни, но
и множества тех людей, от чьего
имени и в чьих интересах они якобы
выступали.
В условиях серьезной эпидемии
отдельные недалекие и безответственные «борцы за права человека» на самом деле толкают власть
и все общество к еще большей беде.
Конечно, сегодня многим, большинству из нас, приходится трудно.
Поэтому нужно не криком, а делом
помогать друг другу, как это делают
медики и волонтеры, как это делает власть, организуя масштабную
медицинскую помощь, оказывая
поддержку малообеспеченным,
многодетным, пенсионерам и малому бизнесу.
Я благодарен всем, кто проявляет
выдержку в эти непростые для нас
дни, и особенно тем, кто активно
участвует в судьбе других людей.

Записал Всеволод РЯЗАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Дойти до каждого

В пресс-центре здания
правительства состоялась прессконференция заместителя
министра труда и социального
развития Алины АЙДАРОВОЙ, на
которой она ответила на вопросы
журналистов ведущих СМИ
республики.

Ñóùåñòâóþùèå ñóáñèäèè

В создавшихся условиях, в связи с проведением эпидемических
мероприятий, принято постановление правительства республики,
в соответствии с которым все
меры социальной поддержки,
имеющие характер назначения
на какой-то определенный срок,
продлеваются автоматически, то
есть без необходимости предоставления гражданами каких-либо справок и документов.
Это выплаты в связи с рождением первого ребенка и выплаты
в связи с рождением третьего и
последующих детей.
Выплаты осуществляются до
достижения ребенком трех лет и
составляют размер прожиточного
минимума, то есть в среднем около 10000 рублей, и продлеваются
автоматически.
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг также
продлевается автоматически.
Меры социальной поддержки по
оплате ЖКУ многодетным, малоимущим семьям определены в
размере 30%. Продлеваются автоматически.

Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
â ïåðèîä ïàíäåìèè

В республике введена дополнительная мера социальной поддержки семей, которые оказались
в сложной ситуации и потеряли
доход именно в связи с введением
ограничительных мероприятий.
Здесь речь идет о таких семьях,
которые в настоящее время не
имеют никаких выплат от пенсионного фонда, от фонда социального страхования, не имеют
официального заработка. Мы принимаем заявления от таких семей.
Форму заявления можно получить
на нашем официальном сайте, а
также во всех территориальных
органах социальной защиты: это
и центры социального обслуживания, и управления социальной защиты населения, которые есть в

каждом районе. Чтобы минимизировать личный контакт, у нас при
входе в каждое отделение располагаются стационарные ящики
для сбора заявлений. Каждое из
них оперативно рассматривается
на межведомственной комиссии.
Мы уже провели два заседания,
приняли положительное решение
по 152 семьям.

Êàê îôîðìèòü ïîñîáèå

У многих семей возникает вопрос, как оформить субсидию.
Ввиду того что личный прием не
проводится, мы советуем гражданам обращаться по телефонам, в
том числе по телефону «горячей
линии» 53-58-31. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать
эту «горячую линию» многоканальной. Кроме того, у нас во всех
социальных сетях есть официальные аккаунты, где также указаны
все телефоны. И даже если вы не
дозвонились, можете оставить
комментарий – вам обязательно
ответят.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

В настоящее время на нее поступают звонки в основном об
оказании адресной помощи людям. Также поступают вопросы по
обеспечению продуктовыми на-

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

Горячие линии Отделения и
территориальных органов ПФР
по РСО–А:
1. Горячая линия Отделения ПФР
по РСО–А – (8672) 51-80-92.
2. Горячая линия Управления
ПФР во Владикавказе (ул. Леонова,
6/1) – (8672) 51-57-31, 51-85-64, 4098-48, 40-98-50, 40-98-51.
3. Горячая линия Управления
ПФР в г. Беслане (ГУ-Центр № 1) – 8
(86737) 3-65-17, 3-65-07.
4. Горячая линия Управления
ПФР по Ардонскому району –
(86732) 3-37-49, 3-21-26.
5. Горячая линия Управления
ПФР по Дигорскому району – (86733)
9-05-50, 9-09-91.
6. Горячая линия Управления
ПФР по Кировскому району –
(86735) 5-01-24, 5-17-55.
7. Горячая линия Управления
ПФР по Моздокскому району –
(86736) 3-59-02.
8. Горячая линия Управления
ПФР по Пригородному району –
(86738) 2-32-19, 2-45-55, 2-21-25.
9. Горячая линия Клиентской
службы по Алагирскому району –
(86731) 3-14-78.
10. Горячая линия Клиентской
службы по Ирафскому району –
(86734) 3-19-94.
11. Горячая линия Клиентской
службы по Правобережному району
– (86737) 3-65-17.

борами. Наши социальные службы отрабатывают эти запросы,
выявляют нуждающихся.
Они принимают звонки, формируют списки и передают их в
ОНФ. Доставка идет совместными
усилиями. В каждом районе есть
телефон «горячей линии».

65 ïëþñ

Совместно с Пенсионным фондом мы проводим работу по выявлению одиноких людей старше 65
лет. Запросили у него списки этой
категории населения, обзваниваем, спрашиваем, какая помощь
необходима. Подключаемся. В
основном одинокие люди старшего поколения, которые нуждаются
сейчас больше всего в помощи,
находятся у нас на социальном
обслуживании, состоят на учете.

Þáèëåéíûå âûïëàòû

Федеральные выплаты к 75-летию Победы в республике уже
произведены, они осуществлялись через Пенсионный фонд в
размере 50000 и 75000 руб. В добавлении к этому полторы недели
назад были осуществлены выплаты главы республики участникам
войны, блокадникам, узникам
немецких концентрационных лагерей.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Автомобили
– медикам

На новых
автомобилях,
брендированных
хештэгом
#СпасибоВрачам,
медиков возят после
тяжелых смен домой
или по вызовам к
пациентам.

Почти все волонтерские центры
«Единой России» в стране передали больницам и поликлиникам
новые автомобили.
«Дефицит транспортных
средств наблюдается не только
в столице, но и практически во
всех регионах. В этой связи мы
решили направить часть средств
на закупку транспорта, чтобы
снять эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения»,
– заявил секретарь генсовета
«Единой России» Андрей Турчак.
Руководитель волонтерского
центра помощи «Единой России»
в Северной Осетии Марат Едзоев
отметил, что партийцы передадут
два автомобиля медицинским
учреждениям, задействованным
в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Сейчас в разы выросло количество вызовов медиков на дом,
врачи работают практически на
пределе своих сил и возмож-

Ôåéêè

В Интернете распространяется
большое количество сообщений
о том, что правительство якобы
подписало закон о компенсационных выплатах всем гражданам
РФ. Официально заявляю, что верить таким сообщениям не стоит.
Это не более, чем слухи.
Алина АКОЕФФ.

ВМЕСТЕ

Помощь – адресная

Во Владикавказе и в районах республики продолжают оказывать помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации
из-за введенных ограничительных мер в связи с пандемией.
Региональный волонтерский штаб акции #МыВместе сегодня насчитывает более 450 человек. Это неравнодушные люди из разных
организаций, включая местный штаб ОНФ, Общественный совет
МО – г. Владикавказ, национально-культурные общества, в частности, общество «Русь», Всероссийский студенческий спасательный
корпус, добровольцы Кавказа. К акции также присоединились
волонтеры-медики, спортсмены и предприниматели республики.
Такая помощь оказывается не только во Владикавказе, но и во
всех районах, где открыты отделения волонтеров.
Во Владикавказе по инициативе главы МО Русланбека Икаева
действуют 16 ситуационных штабов во взаимодействии с минсоцразвития республики и региональным волонтерским штабом акции
#МыВместе.
На «горячие линии» ежедневно поступают десятки заявок.
Кроме того, производится раздача продуктовых наборов и хозяйственных товаров первой необходимости семьям Северной
Осетии. Это – не одноразовая помощь, в частности, по поручению
Русланбека Икаева продукты будут развозить до конца периода
самоизоляции. Эта адресная помощь в первую очередь оказывается многодетным семьям, в которых по причине действия режима
самоизоляции сократились или вовсе потеряли все доходы. Кроме
того, силами волонтеров наборы продуктов и необходимых товаров
доставляются малообеспеченным семьям и инвалидам.
Получить возможную помощь можно, обратившись по телефонам:
33-36-40; 53-37-36 – горячая линия ОНФ для тех, кому 65+;
8-800-200-34-11 – федеральная горячая линия регионального
волонтерского штаба #МыВместе;
53-18-03, 53-18-04, 53-18-05 – горячая линия министерства труда
и социальной защиты;
93-07-08 – горячая линия СОРО ОПП «Единая Россия» и «Волонтеров Победы»;
50-19-19 – горячая линия городского штаба г. Владикавказа.

Н. ВОРОНЦОВА.

ностей. И помощь в виде автомобилей, которые мы решили
передать медучреждениям, думаю, будет очень кстати. Мы уже
начали использовать их для помощи волонтерам, которые в день
выполняют не менее 50 заявок от
жителей республики. Это и доставка медикаментов и продуктов
на дом, и транспортировка больных в медучреждения, и целый
ряд других видов помощи, – рассказал Едзоев. – Впоследствии,
когда ситуация с пандемией разрешится, машины останутся в
собственности медучреждений».
Отметим, автомобили закуплены за счет сокращения затрат на
выборы и управленческих расходов партии и по перераспределению средств на оказание
адресной помощи гражданам и
медикам в условиях пандемии.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».
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ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА

Жизнь в режиме самоизоляции

день, по какой теме, и определит контрольные точки, по которым потом ребенок устно
проговорит с педагогом. И уже по ответам на
эти вопросы учитель будет ориентироваться,
усвоен материал или нет, – объясняет психолог, подчеркивая, что прежде всего родителю
нужно не поддаваться панике, тесно работать
с педагогом. – Вторым важным аспектом
эффективного дистанционного обучения
является сохранение режима, максимально
приближенного к учебному. Многие школы
ведут дистанционное обучение по Интернету, это организовывает детей. Но даже при
отсутствии такой возможности родители все
равно должны отслеживать, чтобы ребенок
в те же часы, что и школьные уроки, садился
и занимался. Если пришло время перемены –
дать ему отвлечься, выпить чай или поиграть.
То же самое касается времени отхода ко сну,
приема пищи – чтобы не было резкой дезадаптации режима труда и отдыха ребенка.

«Сейчас мы приходим к пониманию,
что гаджеты и соцсети – это не всегда
плохо. Но с другой стороны, население
надо учить дифференцировать информацию, распознавая среди потока
официальную и полезную», – убеждена кандидат психологических наук,
заслуженный работник образования
республики, главный внештатный педагог-психолог Минобрнауки РСО–А
Марина ЗОТОВА. Уже несколько недель
она и ее коллеги работают буквально
в круглосуточном режиме, отвечая на
вопросы жителей Северной Осетии.

Êóïèðîâàòü ïàíèêó

Отсутствие культуры обращения к психологам в нашем обществе особо стало заметно
в условиях самоизоляции. Однако именно
вынужденные меры по введению домашнего режима, дистанционного обучения и
прочих ограничений сподвигли психологов
республики работать в формате повышенной
активности и доступности. Специалистами
задействованы все дистанционные способы связи с жителями: интернет-ресурсы,
телефоны, электронная почта, мессенджеры.
Оперативно были разработаны на базе уже
существующих многолетних практик рекомендации Минпросвещения РФ для работы
в таких условиях. Именно они легли в основу
психологической помощи, которую сегодня
оказывают населению различные инстанции:
телефоны доверия, служба консультативной
помощи родителям по вопросам развития и
образования детей, психологический центр
диагностики и консультирования «Доверие»,
а также созданные на базе образовательных
организаций ресурсы.
«Прежде всего помощь оказывается родителям – именно от них поступает большинство
запросов – о самом феномене коронавируса
и до организации дистанционного обучения.
Для самих психологов это тоже необычный
формат работы – мы все-таки привыкли
работать в контакте с человеком, – рассказывает Марина Зотова. – Большую помощь нам
оказывает федеральный центр защиты прав и
интересов детей. К сожалению, встречаются
обращения и самих психологов – происходит
профессиональное «выгорание», для них это
тоже непривычный интенсив, и мы, разумеется, друг другу также оказываем психологическую поддержку».
Каждые поступающие звонок или обращение психологи отрабатывают в индивидуальном порядке, однако многие запросы
типичны – большинство людей беспокоят
одни и те же проблемы. И для оказания
массовой профилактической помощи по
ряду вопросов психологи тоже пользуются
сегодня самым популярным средством связи с населением – соцсетями, где создана
страница с общими рекомендациями. Также
разработаны плакаты, листовки – все то, что
помогает увеличивать охват населения. И
тем не менее основная нагрузка приходится
на индивидуальные консультации. «Сейчас,

когда психологическая амортизация возникает с каждым днем все сильнее, усталость
друг от друга возрастает, все-таки нужно
расширять возможность индивидуальной
психологической помощи – пусть и на уровне
дистанционной консультации. Наша задача
– купирование излишней паники, беспокойства, тревожности, не допускать всплеска
агрессивности внутри семьи», – Марина
Зотова отмечает, что панические отношения
провоцируют и распространяемые фейки,
которые «давят» на психологические точки
человека, формируя у него резкий всплеск
тревожности за свою жизнь, жизнь близких
людей. «В транслировании правдивой информации помощниками выступают только
СМИ и официальные власти. Их выступления
и обращения – тот психологический ресурс,
который формирует жизнестойкость у населения. Это очень важно и правильно».
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Одним из острых вопросов нынешней реальности является дистанционное обучение,
которое накаляет обстановку как в целом в
обществе, так и в отдельно взятых семьях,
порой выливаясь в агрессию, в том числе и
активно распространяемую публично через
те же соцсети. Одним из факторов, которые
сгладили бы ситуацию, является мотивация
детей к обучению, однако как ее пробудить
в режиме самоизоляции? «Родитель должен
понимать свою ответственность. Пока действует дистанционное обучение, он – такой
же участник образовательного процесса, как
и педагог. Поэтому на родителя многое ложится с точки зрения контроля за процессом
обучения, в помощи своему ребенку. Здесь
важно помнить, что формы дистанционного
обучения разные и их много! И если родитель
жалуется нам, что у него дома нет Интернета
или компьютера, то мы предлагаем рассмотреть другой вариант – созвониться с учителем. Тот по учебникам подготовит учебные
материалы, обозначит, что делать, в какой

ОБРАЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В связи с осложнившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации важно максимально
ограничить социальные контакты детей.
Главой Республики Северная Осетия – Алания
6 апреля 2020 года был подписан Указ № 118 «О
внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия – Алания от 27 марта 2020 г. № 105 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
в котором в соответствии с подпунктом 5.6 пункта 5
«передвижение несовершеннолетних допускается в
исключительных случаях и только в сопровождении
родителей или иных законных представителей при
условии обеспечения ребенка средствами индивидуальной защиты».
К родителям (законным представителям), ненадлежащим образом обеспечивающим защиту прав
детей, направленных на охрану их жизни и здоровья
от действий коронавирусной инфекции, будут применяться меры административно-правового характера,
предусмотренные ч. 1 ст. 5.35 КоАПа РФ (штрафные
санкции – предупреждение или наложение административного штрафа от 100 до 500 рублей).
В очередной раз обращаемся к родителям: берегите
жизнь и здоровье своих детей! Для максимального
снижения риска инфицирования детей лучше оставаться дома.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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В непривычных условиях оказалось не только родительское сообщество, но и учителя,
которые в большинстве своем одновременно
являются и родителями. Поэтому им в сложившейся ситуации также нужна поддержка
психологов. «Рекомендации к педагогам во
многом завязаны на организации процесса
обучения, что, в свою очередь, помогает
снижать уровень напряженности и стресса, – считают специалисты. – Так, учащимся,
будь то школьники или студенты, нужно
обеспечить позитивную образовательную
среду, свободную от стрессов, вызванных
стремлением к академическим успехам. Не
привлекайте излишнего внимания к обсуждаемой проблеме, сохраняйте рутинный уклад
учебного процесса с привычными для учащихся нормами оценивания. Мы настоятельно
рекомендуем учителям и преподавателям
пользоваться надежными источниками информации в определенное время в течение
дня, один или два раза. Ведь внезапный и
почти постоянный поток новостных сообщений о вспышке болезни может вызвать беспокойство у любого человека. Вам стоит поддерживать своих учеников – помощь другим
людям в трудную минуту может принести вам
лично психологическую пользу. И относитесь
к этой ситуации как к особым условиям работы. Помните, что забота о своем психологическом состоянии так же важна, как и забота о
физическом здоровье».
Телефон оператора службы консультативной помощи родителям по вопросам
развития и образования детей 8-989-13165-07.
WhatsApp 8-960-404-07-29.
Instagram:consultant.helping_centre.
Детский телефон доверия 8-800-2000-122
Главный внештатный педагог-психолог
Минобрнауки РСО–А Марина Зотова: 8-918825-69-18.
Все консультации бесплатные.

Мадина МАКОЕВА.

ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Ответят за противоправные действия
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания по факту применения
насилия в отношении сотрудников подразделений Федеральной службы
войск Национальной гвардии Российской Федерации и МВД по РСО–А возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в
отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 20 апреля, при- новленные следствием лица, не желая
мерно в 12 часов, перед зданием Дома быть задержанными и привлеченными
Правительства РСО–А на площади Сво- к административной ответственности
боды в городе Владикавказе состоялся за совершенное ими правонарушение и
несогласованный в установленном за- принудительно удаленными с площади,
коном порядке митинг. Митингующими применили физическое насилие в отпублично были выдвинуты требования ношении 13 сотрудников Росгвардии
об отставке главы и правительства и МВД.
республики.
В настоящее время проводятся следСотрудники подразделений Росгвар- ственные действия и оперативно-родии и МВД по РСО–А, прибывшие к зыскные мероприятия, направленные
месту проведения массового меро- на установление всех обстоятельств
приятия, неоднократно предупредили совершенного преступления, а также по
собравшихся о незаконности их дей- установлению и задержанию лиц, приствий и потребовали разойтись. Однако частных к его совершению. Расследомитингующие никак не отреагировали. вание уголовного дела продолжается.
Тогда сотрудники правоохранительных
Э. ГУСОВ,
органов предприняли попытку вытесстарший помощник руководителя
нить их при помощи специальных протиследственного управления.
воударных щитов. После этого неуста-

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
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Книгой года в Северной
Осетии обещает стать уникальный сборник исторических документов «Аланы-осетины», увидевший
свет в издательстве «Ир».
Подготовлен он Северо-Осетинским институтом гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева.
Составителями его выступила солидная группа из 8 известных в республике ученых – Людвига Чибирова,
Анзора Дарчиева, Эльмиры Гутиевой, Алексея Чибирова, Аслана
Цуциева, Елены Бесоловой, Феликса Гутнова и Герлика Цибирова.
Ответственный редактор сборника
– Лариса Гацалова. А включены в
него выдержки из исследований, посвященных проблеме исторической
и этнокультурной преемственности
аланов-осетин.
В первых же строках введения к
этой книге ее составители отмечают неблагоприятную тенденцию, в
какой-то мере стимулировавшую их к
совместной работе над ней: «Сегодня,
когда аланская тематика используется в опасных политических проектах и
идеологических манипуляциях, а количество лженаучных исследований не-

уклонно нарастает и агрессивно вторгается в общественно-политическую
жизнь региона, академическая наука
должна стать заслоном историческим
и культурным фальсификациям, невежеству и фанатизму». При этом они
особо отмечают также, что свыше
200 цитат из трудов более 150 авторов сознательно дается в сборнике
без каких-либо комментариев, чтобы
желающие могли обратиться к трудам
древних и современных исследователей, посвященных этой теме, могли, ознакомившись с ними, сами делать для
себя выводы. Примечательно то, что
в сборнике приводятся разные точки
зрения на этногенез аланов-осетин, а
дополняется картина обзором публикаций видных исследователей-осетиноведов, работающих над различными
аспектами алановедения.
Авторы открывающего сборник
краткого историографического очерка
«Аланы-осетины в российской и зарубежной историографии» Алексей Чибиров, Алина Хадикова и Светлана
Айларова подчеркивают: «Более чем
двухсотлетняя история алановедения
(осетиноведения) позволяет считать
его самостоятельным, признанным
направлением мировой гуманитарной науки. Мы рассматриваем это
направление как комплексное, междисциплинарное, включающее археологические, исторические, лингвистические, этнологические, фольклорные
и другие исследования».
Мнение ученых еще раз свидетельствует о том, что перед современным
алановедением стоят важнейшие
перспективные задачи. Юлиус Клапрот, Андрей Шёгрен, Вольдемар
Пфафф, Всеволод Миллер, Георгий
Кокиев, Евгения Пчелина, Захарий
Ванеев, Борис Скитский, Василий
Абаев, Евгений Крупнов сказали в
этой области многое, но не всё. Именно
поэтому компетентное мнение этих и
многих других признанных корифеев
должно получать (и получает) импульс
в изысканиях новых поколений исследователей.
Тамерлан ТЕХОВ.
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«Ðîñòåëåêîì» ïðîâåë îíëàéí-òóðíèð
ïî èãðå World Of Tanks â Ñåâåðíîé Îñåòèè

Национальный цифровой провайдер провел для поклонников игры
World Of Tanks онлайн-турнир на звание лучшей команды в Северной
Осетии. Это пятый по счету киберспортивный чемпионат в республике,
организованный «Ростелекомом» и разработчиком игры – компанией
Wargaming. В связи с ограничительными мерами по причине пандемии
коронавируса соревнование прошло дистанционно, в формате онлайн.
За чемпионский титул и звание лучших танкистов в течение двух дней
боролись десять экипажей из троих танкистов.
Турнир прошел в два этапа: в субботу состоялись отборочные игры, в
воскресенье – полуфинальные и финальные сражения. Игра транслировалась на YouTube-канале популярного стримера Артема Кузнецова
(«Помидор_МСК»), который также выступил комментатором финальной
битвы. В период проведения соревнования ее посмотрели в Интернете
более 13 тысяч человек.
«Особенностью нынешнего турнира стало участие команд не только
из Владикавказа, но и из других населенных пунктов республики. Игроки
сражались на своих компьютерах, не выходя из дома. Для нас это новый
опыт, и турнир показал, что инфраструктура компании полностью готова к
проведению подобных мероприятий», – отметил Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком».
В результате напряженных
боев сильнейшей в турнире
стала команда No Pasaran! из
Владикавказа; второе место
занял экипаж команды Lafki.
«Бронза» досталась ребятам
из команды «45%».
«Мы посвятили свою игру
75-летию Великой Победы! Не
побоюсь громких слов, но этот
турнир стал поистине киберспортивным прорывом. Ведь
формат онлайн для нас новый, он оказался довольно успешным. Наша
команда и в прошлых турнирах стабильно собирала «серебро». И теперь
вот победа! Благодарим организаторов за высокий профессионализм и достойный уровень организации турнира. А всех игроков – за спортивный дух
боевого братства. Интрига держалась до последнего момента. Надеемся
и в этом году достойно выступить на финальном турнире в Краснодаре», –
поделился Тотырбек Дигоев, капитан команды No Pasaran!
Игроки, занявшие первые три призовых места, получили игровое «золото»
от организаторов турнира. Кубки и призы будут вручены победителям после
снятия в стране режима самоизоляции граждан.
Это уже второй турнир, который «Ростелеком» проводит в режиме онлайн
на Юге. Первое киберсоревнование состоялось в Дагестане в начале апреля.
Специально для любителей игр национальный цифровой провайдер
предлагает тарифный план «Игровой» на базе высокоскоростного доступа
в Интернет с низким пингом, который имеет уникальные бонусы и премиумаккаунт, единые для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships
и World of Warplanes.
Получить подробную информацию об услугах компании и оставить заявку
на подключение услуг можно на сайте компании и по тел. 8 800 1000 800.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Т. ДЯЧУК,
пресс-секретарь Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. улучш. план.
пл. 100 м2 (изолированные стены, р-н
хороший, без шума, открытый балкон
7х1,5 м с навесом (летняя кухня), корпус новый, кап. ремонт, сантех. нов.,
подвал пл. 12 м2, лифт, домофон, з/у,
все комн. и с/у раздельн., закр. двор,
место для а/м) на 4 эт. 7-эт. кирп.
дома в Затеречном районе на углу
ул. Гадиева/Кырджалийской (поворот маг. «Румынская мебель» на пр.
Доватора). Цена догов., или МЕНЯЮ
на 2-КОМ. КВ. в этом же р-не с вашей
допл. Собственник. Тел.: 52-36-37,
8-928-487-63-22, Лена.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на
3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с фрукт.
дерев.) в центре (р-н филармонии)
– 4 млн 650 тыс. руб., или МЕНЯЮ
на 3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей доплатой или ПРОДАМ весь двор (з/у 12
сот.). Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 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.

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

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.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского
восход 5:06
гидрометеоцентра, 23 апреля по
заход 18:52
республике ожидается облачная
долгота
дня 13:46
погода: небольшой умеренный дождь,
в горах выше 2500 метров слабая
̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝
͔͕͉͕͚͔͒͏͌
лавиноопасность. Температура воздуха
͇͎͇͛
по республике 9–14, во Владикавказе 9–11
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
29  1  2
градусов тепла.
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

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

Нашему замечательному брату

Казбеку Цараевичу
КОЙБАЕВУ

 Выполняем КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Замер и
доставка материала бесплатно.
Изготавливаем и устанавливаем
полки в подвалах и в подвальных
помещениях. Тел. 8-988-875-35-83.

сегодня исполняется 80 ЛЕТ!
Желаем ему еще долгих лет счастливой
жизни со своей мудрой и красивой супругой
Ольгой Черменовной. Пусть они еще много
лет радуют своих детей, внуков и всех близких своей заботой и вниманием!
Братья Александр, Владимир, Казбек,
Анатолий и Тотраз ХАТАГОВЫ.

 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.

ОКОННЫЙ МИР

 «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.

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ;
РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 9228-21, 8-918-822-28-21 (м).

 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
ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И
ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.

 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по немецкой технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел.: 92-60-90.
 Изготовление
металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери,
перила, ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие сварочные работы. Выезд и консультация
бесплатно! Тел. 8-989-040-52-77, Заур.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

Установка гранита, тротуарных
плит, памятники. Заливка бетона,
реставрация старых могил, покраска оград, уборка могил, полировка
мрамора любой сложности. Качество
гарантируем.
Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим ограды, выносим мусор. Выезжаем в села,
работаем добросовестно. Проверено
в течение 10 лет. Цены умеренные.
Тел.: 8-905-488-95-90, Таня; 8-928-48834-60, Ира. Звонить в любое время.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
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РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
старшего консультанта Аппарата
Парламента
УРУМОВА
Олега Михайловича.
Коллектив МБОУ «Гимназия № 5»
выражает глубокое соболезнование
учительнице математики М. К. Туаевой по поводу кончины матери
АКИЕВОЙ
Серафимы Константиновны.
Коллектив прокуратуры республики
выражает глубокое соболезнование
прокурору отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Г. А. Алчиевой и старшему
помощнику прокурора республики по
надзору за законностью исполнения
уголовных наказаний П. В. Алчиеву
по поводу кончины мужа и отца
АЛЧИЕВА
Валерия Анатольевича.
Семья А. Ф. Тавасиева выражает
глубокое соболезнование семье Бясовых по поводу кончины
БЯСОВА
Кима Лазаревича.
Семьи Юрия Текоева и Константина Худалова выражают глубокое
соболезнование семье Бясовых по
поводу кончины
БЯСОВА
Кима Лазаревича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения «Республиканская станция переливания крови»
Министерства
здравоохранения
РСО–А выражает искреннее соболезнование А. П. Меркуловой по поводу кончины мужа
МЕРКУЛОВА
Юрия Анатольевича.
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