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Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ в режиме видеоконференц-связи принял участие в совещании
под председательством
Президента РФ Владимира ПУТИНА по реализации ранее принятых мер
поддержки экономики и
социальной сферы.
Один из основных вопросов
– выплаты стимулирующих надбавок сотрудникам здравоохранения, работающим непосредственно с инфицированными коронавирусом пациентами.
Напомним, согласно поручению президента в субъектах
РФ должны были до 15 мая
произвести денежные выплаты
за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь людям, заразившимся
коронавирусной инфекцией. В
целом выплаты за работу в особо опасных и сложных условиях
предусмотрены на три месяца:
апрель, май и июнь. Выплаты
были установлены в размере 80
тысяч рублей врачам, 50 тысяч
– среднему медперсоналу, 25
тысяч – младшему и водителям
«скорой помощи». Также дополнительные федеральные
выплаты для работающих с
пациентами с коронавирусом
распространены на водителей
машин «скорой помощи» – сотрудников сторонних транспортных компаний, работающих на аутсорсинге. Ранее
президент потребовал, чтобы
стимулирующие доплаты врачам и медперсоналу в размере
до 80 тысяч рублей предоставлялись за сам факт работы с
больными COVID-19, а не за
отработанные часы.
В Республике Северная Осетия – Алания все соответствующие поручения выполнены, работающие с коронавирусными
больными медики уже получили
положенные деньги за апрель.
На сегодняшний день из федерального бюджета в республику поступило 194 миллиона
385 тысяч рублей на выплаты
стимулирующего характера медицинским и иным работникам,
оказывающим медицинскую
помощь больным COVID-19.
По состоянию на 18 мая 2020
года выплаты стимулирующего
характера работникам, оказывающим медицинскую помощь
больным COVID-19, произведены за апрель.
(Окончание на 2-й стр.)

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.
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Угроза для детей

Новая коронавирусная инфекция, эмигрируя из страны в страну, продолжает
мутировать. Если в самом начале пандемии она не «трогала» молодых, в основном
проверяя на прочность людей старшего возраста, то
сегодня новой угрозе подвержены даже дети. И этот факт вызывает
вполне обоснованные опасения.
На сегодняшний день в
инфекционном отделении
Республиканской детской
клинической больницы находятся пациенты с подтвержденным диагнозом
COVID-19. И их число станет
увеличиваться, если взрослые не будут следовать
профилактическим рекомендациям, которые предписаны Роспотребнадзором.
Об этом «СО» рассказал
главный врач РДКБ Мурат
ИКАЕВ.

– Несмотря на то, что дети
болеют не так часто, как
взрослые, этот вирус опасен и для них. В настоящее
время в детской больнице
находятся 34 пациента с
диагнозом COVID-19. Это не
только дети, но и взрослые.
Объясню, почему. Дело в
том, что заболевание носит
семейный характер. Получается так, что из одной семьи
в стационар попадают по
двое, трое, а то и все члены –
дети и родители. Чтобы их не
разлучать на время лечения,
руководство республики,
минздрав приняли решение
класть маленьких пациентов вместе с родителями
в детскую больницу. Это –
психологический аспект и он
не должен игнорироваться.
Территориальный фонд нас
в этом поддержал. Поэтому
на сегодня в нашей больнице
лежат 18 детей и 16 взрослых – родители.

Плюс еще 56 детей с коронавирусной инфекцией
находятся на амбулаторном
лечении под наблюдением
участковых терапевтов из
детских поликлиник. Хочу
отметить, что мы ежедневно
проводим мониторинг заболеваемости детского населения, у нас налажено очень
тесное и плодотворное взаимодействие с руководством
и сотрудниками детских поликлиник. К сожалению, это
же не могу сказать о район-

ных медучреждениях.
– В каком состоянии находятся ваши пациенты?
– Как правило, они поступают в тяжелом состоянии,
но после проводимой интенсивной терапии у всех наблюдается положительная
динамика. В настоящее время в реанимации находятся
двое больных с COVID-19:
один – 2 года 9 месяцев с
тяжелыми фоновыми заболеваниями – врожденным
пороком развития головного
мозга и ДЦП, другому 10 лет,
ему проведена операция по
поводу абсцесса брюшной
полости, причины в настоящее время исследуются.
– Почему, на ваш взгляд,
по сравнению с взрослым
населением, больных детишек, к счастью, меньше?
– Потому что своевременно были введены ограничительные мероприятия в
школах и садиках. Тем не

менее отмечаются и такие
вопиющие случаи, когда по
ТЦ и супермаркетам гуляют
мамы без масок с грудными, а то и новорожденными,
детьми на руках! И сами не
соблюдают режим самоизоляции, так еще и рискуют
здоровьем своих детей. Я
решительно призываю родителей отказаться от посещения любых общественных
мест, где дети могут заразиться. Кроме того, нередки
случаи поступления в наш
стационар детей с игровых
площадок с тяжелыми травмами.
– Какой у вас коечный
фонд?
– 130 коек подготовлены для детского населения,
из них 100 – с кислородной
подводкой, и 15 реанимационных мест. Все больные
находятся в изолированных
боксах в новом инфекционном корпусе, который полностью выделен для ковидных
пациентов.
– А сколько детей вы
уже пролечили?
– С 3 апреля, когда мы открыли отделение для ковидных больных, 131 больной
уже выписан с выздоровлением, из них 60 – дети.
– Мурат Владимирович,
скажите, когда надо вызывать участкового врача,
а когда – «скорую»?
– Сразу хочу отметить, что
самообращение в детскую
больницу в условиях эпидемии категорически не допускается! Если у ребенка
субфебрильная температура, насморк, нарушение
обоняния, то следует вызвать участкового терапевта, доктор решит, что делать
дальше. Но если состояние
ухудшается, температура в
течение 3 суток держится
высокая, нарушается дыхание – срочно вызывайте
«скорую»!
– Острой в последние
дни остается тема компенсационных выплат врачам,
которые работают с ковидными пациентами. Как у
вас обстоят дела?
– Этот вопрос мы ранее
обсудили и проработали с
заведующими отделениями
РДКБ. Все выплаты по 415
и 484 постановлениям Правительства РФ за апрель
провели своевременно. После того как к нам поступило
Постановление № 678, сделали перерасчет, и 17 мая
всем нашим сотрудникам
деньги были отправлены на
банковские карты.
Нателла ГОГАЕВА.
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ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 20.05 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

2387

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1398

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 5170
По данным Роспотребнадзора РСО–А,
на 08:00 20 мая в Республике Северная
Осетия–Алания зарегистрированы 2387
(+ 73 за сутки) случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией.
1084 человека находятся на амбулаторном
лечении.
117 проходят лечение в медучреждениях
республики.
1164 выздоровели.
22 скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются 1398 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (с
самоизоляции) – 5170 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь»
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

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

К СВЕДЕНИЮ
В качестве мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), соблюдение режима
самоизоляции, редакцией газеты «Северная
Осетия» принято на время карантина решение
не принимать к опубликованию извещения
о проведении 40-дневных и годовых поминок на территории республики. Вместе с
тем тексты соболезнований и некрологов
размещаются на страницах «СО» в прежнем
формате и принимаются дистанционно и по
телефону 25-93-72.
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Федеральные меры поддержки

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Благодарны
за помощь

Более 400 продуктовых наборов поступило в Моздокский район от Группы компаний
«Пивоваренный
дом
«Бавария».

Выплаты должны быть прозрачными

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Кроме того, осуществлен перерасчет за
апрель работникам, получающим выплаты
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 484 от 12
апреля 2020 г. за выполнение особо важных и
ответственных работ в связи с изменениями,
внесенными в правила предоставления данных выплат. В учреждения здравоохранения
в мае 2020 года были направлены средства
для выплаты аванса из средств федерального бюджета.
Всего в медицинские учреждения Северной Осетии направлены средства в размере
170 миллионов 883 тысяч рублей, из них: на
выплаты за апрель – 54 миллиона 615 тысяч;
для перерасчета по указанному постановлению Правительства Российской Федерации
за апрель – 36 миллионов 301 тысяча; авансирование в мае – 79 миллионов 966 тысяч.
В плане социальной поддержки населения
за счет средств регионального бюджета
предоставляется единовременная адресная
помощь семьям, чьи доходы снизились из-за
введения ограничительных мер.
14 апреля 2020 года было принято Постановление Правительства РСО–А № 127 «Об
оказании единовременной адресной помощи
отдельным категориям граждан в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) в Республике Северная

Осетия – Алания в 2020 году». В соответствии
с протоколами заседания Межведомственной
комиссии Республики Северная Осетия – Алания по рассмотрению обращений граждан об
оказании единовременной адресной помощи
на сегодняшний день принято решение об
оказании помощи 3 691 семье на общую сумму
33 миллиона 655 тысяч рублей.
По поручению Вячеслава Битарова социальный блок Правительства РСО–А находится в постоянном контакте с региональным
отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации, чтобы четко отработать одно из
важных направлений – выплаты на каждого
ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Прием
заявлений ведется на портале государственных услуг, работают телефоны «горячей
линии», граждан постоянно консультируют,
помогают оформить документы. Все это способствует своевременному началу выплат 1
июня 2020 года.
Кроме того, в республике реализуются пакеты мер поддержки бизнеса, предложенные
федеральным центром.
Воспользоваться различными формами
помощи смогут около 4 200 субъектов МСП,
в том числе грантами на выдачу заработной
платы в размере 12 130 рублей. Благодаря
докапитализации расширены возможности Фонда микрофинансирования малых и
средних предприятий РСО–А: максимальная
сумма беспроцентного займа на выплату

заработной платы увеличена с 300 до 500
тысяч рублей; максимальный размер займа
для приоритетных отраслей возрос с 3 до 5
млн, а процентная ставка в случае получения
займа на пополнение оборотных средств
снизилась с 4 до 2%. Разработан пакет законопроектов по предоставлению на 2020 год
льгот по налогу на имущество организаций,
транспортному налогу, упрощенной системе
налогообложения.
По словам Президента РФ, все установленные выплаты должны быть прозрачны
и понятны. Владимир Путин потребовал от
правительства и профильных министерств
мониторить начисления и поддерживать обратную связь.
– Подчеркну, абсолютно все должно
быть прозрачно и понятно: кому, за что идут
деньги. Вся информация о регулирующих
эти вопросы актах доведена до людей и
разъяснена в деталях. Отлажена и обратная связь, чрезвычайно важная вещь,
хочу на это обратить внимание. Мы должны
точно и ясно понимать, что происходит с
нашими решениями в реальной жизни. И
имея эту обратную связь, мгновенно на это
реагировать с тем, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех наших решений,
– заключил он.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

АКЦИЯ

#СпасибоВрачам

Медикам «с корой помощи» передали одноразовые медицинс кие мас ки и
чайные наборы. Акцию организовала
партия «Единая Росс ия».
Как рассказал руководитель
исполкома регионального отделения «ЕР» Марат Едзоев,
это уже не первая акция помощи врачам, днем и ночью
находящимся на передовой
борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Ранее партийцы передали два автомобиля
медицинским учреждениям,

принимающим пациентов с
COVID-19. Также продуктовые наборы получили медики,
работающие с коронавирусными пациентами и временно
проживающие в санаториях
«Осетия» и «Сосновая роща».
«Сегодня мы продолжили
акцию «Спасибо врачам» и
передали медикам две тыся-

чи масок, а также чайные наборы, – отметил М.Едзоев. –
Это жест нашей благодарности за их самоотверженный
труд. Наши врачи трудятся
в круглосуточном режиме,
в сложнейших условиях, не
жалея себя. За это им огромное спасибо».
В свою очередь исполняющая обязанности заместителя
главного врача РКБСМП по
филиалу «Станция скорой медицинской помощи» Залина
Бадзиева поблагодарила партийцев за внимание.

Соб.инф.

Руководство предприя тия в
этот непростой пери од решило
оказать помощь особой категории
нуждаю щихся – многодетным и
малообеспеченным семьям, наиболее пострадавшим от ситуации с
коронавирусом.
Благодаря скоординированным
усилиям компании и руководства
республиканского наци ональнокультурного общества «Русь» в
Моздокском доме дружбы были организованы выгрузка и распределение продуктов, уточнение списков
многодетных семей, направлялась
работа с главами поселений и членами общественных организаций.
На местах пакеты с продуктами
распространяли волонтеры, представители местных администраций, члены казачьих общин, просто неравнодушные люди. Так же
энергично подключились к работе
по доставке помощи активисты Общероссийского народного фронта
и представители общественности.
Валентина Лебедева, жительница ст. Павлодольской, поделилась своими эмоциями:
– Ко мне приехали волонтеры,
привезли продукты. Я – мать четверых детей. Очень благодарю за
помощь! Приятно, что о нас помнят,
не забывают...
Андрей Прокопенко, глава Павлодольского сельского поселения,
выразил благодарность руководству компании-благотворителя:
– Сейчас многодетные семьи,
тем более те, кто потерял работу,
оказались в трудном положении.
Поэтому я хотел бы поблагодарить
Группу компаний «Бавария» и общество «Русь» за то, что они оказали нам такую помощь. Благодарен
также казакам, которые организовали распределение продуктов и
развезли их нуждающимся.
Правление районного отделения
СОРОО «Русское наци ональнокультурное общество «Русь» выражает признатель ность всем
волонтерам, активистам, кто откликнулся и принял участие в мероприятиях по разгрузке и доставке
гуманитарной помощи нуждающимся многодетным семьям. Ваш труд
очень нужен людям!
Владислав САЛОМАТОВ,
заместитель председателя
Моздокского районного
отделения НКО «Русь».
***
Хочу поблагодарить коллектив
магазина «Чиба» и его владельца
Кахабера Чибирова за оказанную
мне продовольственную помощь.
Честно говоря, я не ожидала, что
мне, инвалиду, окажут такое внимание, раньше даже на Новый год
я не получала столько подарков!
Когда глава республики объявил,
что в период пандемии помощь
получит каждый нуждающийся,
я не очень рассчитывала, что она
до меня дойдет. Но, во-первых,
мои соседи позвонили в центр поддержки, передали мои координаты,
а потом приехали ребята-волонтеры с большими пакетами. Кроме
обычных продуктовых наборов
там оказались даже апельсины и
ананасы! Я поинтересовалась, кто
это все прислал, и мне ответили:
«Магазин «Чиба». Спасибо всем
добрым людям, а Кахаберу Чибирову желаю здоровья и дальше
оставаться таким же отзывчивым
человеком и всегда помнить о тех,
кто нуждается!
Езетхан ХУБУЛОВА,
ветеран труда.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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УСПЕХ

ЧИТАЯ КЛАССИКУ

Традиции – они у каждого свои. В них главное
что? Придерживаться и не отступать. Поэтому
свой выпускной год ученица школы № 2 г. Дигоры
Елизавета СУМЕНОВА решила обозначить очередным
участием во всероссийском конкурсе юных чтецов
«Живая классика». Получилось весьма феерично
– девочка вошла в число 15 лучших из 2,5 млн
человек со всей России!
В этом году многие из проектов реализуются с приставкой
«не как обычно». Вот и третий по счету для школьницы конкурс
оказался необычным: он в первый раз проходил дистанционно
с использованием онлайн-технологий, впервые в финал состязания вышел представитель Северной Осетии. Одиннадцатиклассница Елизавета Суменова покорила и зрительскую
интернет-аудиторию, и членов жюри. И, думается, дело не
только в упорстве вкупе с талантом, но и в некой доли амбициозности, усердии и трудолюбии. «Я еще в детстве решила
поступать в театральный институт. Это моя мечта, которую я
всеми силами попытаюсь осуществить! – говорит Лиза. – Я благодарна своим друзьям, которые придавали мне решимости,
всей республике, которая поддерживала в каждом из этапов.
Для меня это было очень важно!»
Умение быть благодарной – это еще одна отличительная
черта Елизаветы. С особой теплотой она говорит о своих
наставниках, сумевших прочувствовать ее потенциал и раскрыть его. «Готовила меня к конкурсу мой педагог Ивета
Солтановна Караваева, у которой я буквально дневала и
ночевала. Изначально любовь к литературе мне привила мой
замечательный учитель русского языка и литературы Сима
Сланбековна Золоева. Конечно, в старших классах времени
на дополнительные занятия не так много, но у меня есть ценный навык – рационально распределять время. И этому меня
научила родная музыкальная школа под руководством Азы
Магометовны Бериевой, в чьи волшебные руки я попала аж
в четыре года, – рассказывает школьница, давая понять, что
сегодняшний результат – это работа не одного или нескольких
дней, а кропотливый труд над собой в течение долгого времени.
– Участвовать дистанционно, безусловно, куда труднее, хотя,
уверена, многие думали наоборот. Однако за все время проекта у меня появилась надежная команда, куда вошли Аслан

Онлайн-концерт
в поддержку
волонтеров

Мендикович Джабиев, Надежда Викторовна Воробьева и,
конечно, мой педагог Ивета Караваева. Они для меня были
и учителями, и зрителями, и критиками, и авторами самых
громких аплодисментов».
В этот раз Лиза отдала предпочтение репертуару из списка
для поступления в театральный вуз. Творческие факультеты, а
уж тем более – целые вузы помимо стандартных вступительных
экзаменов проводят и свои отборочные испытания. Поэтому
сейчас школьница сочетает подготовку к ЕГЭ при помощи различных образовательных платформ и занятия по актерскому
мастерству. Она даже успела взять несколько полезных уроков
у актрисы Русского театра им. Вахтангова Анжелики ТерДавидянц. «Приходится готовиться в ускоренном режиме,
потому что набор и вступительные испытания в театральный
вуз начинаются раньше, чем в остальные», – говорит выпускница, которая совсем не ощущает привычное для сверстников
волнение перед едиными госэкзаменами. Но оно и правильно
– это ведь не конкурс и даже не выход на сцену, который у
Елизаветы Суменовой еще непременно состоится, и не один.
Мадина МАКОЕВА.

СПОРТ

«Алания» готова к первому дивизиону

Постепенно в некоторых странах смягчаются строгие
ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в том числе
и в спорте. В минувшую субботу первым из ведущих европейских
футбольных чемпионатов возобновила сезон 2019/2020 немецкая
Бундеслига. Вот и Россия наконец определилась по поводу
дальнейшей судьбы нынешнего футбольного сезона.

На прошлой неделе, 15 мая, состоялось заседание исполкома Российского
футбольного союза (РФС), проходившее
из-за самоизоляции в режиме видеоконференции. В ходе мероприятия исполкомом РФС было принято решение досрочно
завершить сезон в первом дивизионе ФНЛ
и во втором дивизионе ПФЛ по состоянию
на 17 марта. Таким образом, из зоны «Юг»
с первого места в ФНЛ вышла команда
«Волгарь» из Астрахани. Наша «Алания»,
являющаяся самой посещаемой командой
ПФЛ, завершила турнир на втором месте,
отстав от лидера на четыре очка, однако
дважды обыграла его в личных встречах.
В конце апреля руководством красножелтых было направлено письмо на имя
президента ФНЛ Игоря Ефремова, в
котором говорилось о готовности владикавказцев выступать в первом дивизионе
в следующем сезоне. «Алания» одной из
первых команд уведомила руководство
ФНЛ о такой возможности и подготовила
весь набор документов для успешного
прохождения лицензирования в ФНЛ.

Свой комментарий дал наставник красно-желтых Спартак Гогниев:
– Я обеими руками за то, чтобы мы
поднялись в классе. «Алания» достойно
играла, одержав 14 побед подряд. Мы
старались выполнить задачу – выйти в
ФНЛ, но так сложилось. Нам остается
только ждать. Владикавказ – футбольный
город, где болельщики в охотку ходят на
стадион, переживают за нас. Даже петицию подписали в РФС, чтобы нас взяли в
ФНЛ. Вижу, что мои футболисты готовы
играть в первом дивизионе. Да, мы не
стали первыми, вмешалась пандемия, тут
ничего не поделать. Как и везде, у нас до
31 мая введен карантин. Надеемся, что в
июне приступим к тренировкам, что наш
вопрос будет решен положительно.
На днях поклонники красно-желтых
в крупнейшем сообществе фанатов в
социальной сети «ВКонтакте» также написали петицию руководителям РФС и
ФНЛ с просьбой допустить нашу команду к
участию в первенстве первого дивизиона
сезона-2020/2021.

МЫ ВМЕСТЕ!

Сейчас «Алания» является частным
клубом (владельцы – отец и сын Гуриевы), так что у команды нет проблем с
финансами и выплатой заработной платы
футболистам.
Свой комментарий по поводу готовности «Алании» к ФНЛ дал министр физической культуры и спорта РСО–А Алан
Хугаев:
– Будут приложены максимальные
усилия со стороны министерства спорта
и правительства республики в целом.
Мы все вместе будем пытаться помочь,
как можем, чтобы «Алании» позволили
играть в ФНЛ. Первый этап для попадания
в ФНЛ – это прохождение клубом лицензирования. Из 20 пунктов, необходимых
для успешного прохождения, 18 уже в
порядке, осталось подготовить документы по двум и отправить их. А дальше уже
мы все вместе, и клуб, и министерство
спорта, и правительство республики,
будем оказывать максимальную помощь
по выходу «Алании» в ФНЛ.
Кроме того, на заседании было принято
решение возобновить сезон в Российской
премьер-лиге с 21 июня и продолжить соревнования в Кубке России. В чемпионате
осталось провести восемь туров, а турнир
завершится 22 июля. На данный момент
лидером является питерский «Зенит»,
опережающий на девять очков московский «Локомотив» и «Краснодар». Все
матчи пройдут без зрителей из соображений безопасности и продолжающейся
пандемии коронавируса, а в играх будет
разрешено проводить по пять замен вместо прежних трех.
Вячеслав СТЕПАНОВ.
Р. S. Когда номер был подписан к
печати, стало известно, что состоялась видеоконференция Главы РСО–А
В. Битарова с учредителем клуба Данилом Гуриевым и главным тренером «Алании» Спартаком Гогниевым. Вячеслав
Зелимханович заявил, что руководство
республики предпримет все необходимые действия, для того чтобы очередной
сезон-2020–2021 «Алания» начала в
Футбольной национальной лиге.

23 мая российские музыканты
примут участие в онлайнконцерте и исполнят свои
произведения в поддержку
волонтеров, которые в период
распространения коронавируса
помогают пожилым людям и
врачам.
Ведущие – VJ Archi и Юлия Барановская. В программе – выступления таких
звезд, как хор Турецкого, TSOY, Дмитрий Маликов, NATAN, Люся Чеботина,
Брендон Стоун, Сygo, Хабиб, Mary Gu,
Slimz.
С 21 марта запущена всероссийская
акция #МыВместе. Ее цель – объединить
тех, кто готов помогать, с теми, кому
нужна помощь. Волонтеры приносят продукты и лекарства пожилым людям и тем,
кто не может выйти из дома, помогают
врачам (доставляют горячие обеды, отвозят домой и на работу, доставляют
средства индивидуальной защиты, переоборудуют больницы), работают в качестве юристов и психологов на «горячей

линии». Зачастую это работа допоздна,
практически без выходных, на переднем
крае борьбы с коронавирусом. С момента
запуска на номер 8 (800) 200-34-11 поступило более 2,5 млн заявок, а ряды волонтеров пополнили свыше 100 тыс. человек.
Множество компаний также включилось
в акцию – кто-то перечисляет пожертвования, кто-то помогает продуктами,
масками, другими материалами или услугами, кто-то вовлекает сотрудников в
качестве волонтеров.
Именно поэтому российские музыканты
решили поддержать тех, кто самоотверженно помогает другим, порадовать
ребят, вернуть им силы для новых побед,
воодушевить на продолжение трудной
работы.
Концерт, который начнется в 16:00,
смогут посмотреть все желающие. Для
этого достаточно перейти на YouTubeканал ОНФ или посетить сайт мывместе2020.рф.
Во время трансляции зрителям покажут видео о том, как добровольцы помогают нуждающимся, а также расскажут,
как они лично могут подключиться к
акции или направить средства на доброе
дело.
Оксана БАДТИЕВА.

К СВЕДЕНИЮ
Уважаемые страхователи!
Для обеспечения самоизоляции и в
соответствии с постановлениями Правительства РФ от 1.04.2020 № 402 и от
16.04.2020 № 517 с начала апреля был
введен упрощенный порядок оформления больничных листов, предназначенный для работающих граждан старше
65 лет.
Возможностью получения больничных листов для сотрудников старше 65
лет воспользовались более половины
всех страхователей республики. Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РСО–А просит
предоставить информацию о причинах
отсутствия реестров на назначение и
выплату пособия по временной нетрудоспособности на остальных сотрудников
в возрасте 65 лет и старше.
Региональное отделение ФСС РФ
по РСО–А.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

С 16 марта до 31 мая

Виктора
Александровича
БИТАЕВА
Здоровья, сил побить все рекорды долголетия. Мы тебя любим!

ÄÎÌÀ

 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса (р-н
«планов»). Цена догов. Тел.: 8-989747-25-59, 24-05-51.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ в черте города (можно
под склад) с подъездными ж/д путями, площ. производ. помещений 1400
м2, территория 53 сотки. Возможна
продажа части объекта пл. 250 м2 с
отдельным входом (в собствен. документы). Тел. 8-918-828-24-76.
 З/У 10 СОТ. в с. Сатат Алагирского района (по дороге в Мамисон). Тел. 8-989-132-56-55.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства) в
с. Кодахджине – 200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-989-742-30-16.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ (брусчатку)
всех цветов от 380 руб. кв. м; БОРДЮРЫ: 1 м – 190 руб., 50 см – 80
руб. Обр.: КБР, с. Хатуей, тел.:
8-928-705-65-70, 8-988-922-79-99.

КУПЛЮ

 РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, САЙГАКА в
любом состоянии; ЗУБ КАШАЛОТА,
КИТА; САМОВАР старый на дровах.
Тел. 8-905-479-85-09.

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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Изготовление металлических
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.
 Качественно выполняю ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, ШПАТЛЕВКУ И
ОТКОСЫ. Тел.: 53-50-64, 8-919-42880-54, Сергей.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 9228-21, 8-918-822-28-21 (м).

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).

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, любой
сложности. ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка и установка
бесплатно. Также производим РЕСТАВРАЦИЮ металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка
утепления. Тел. 8-918-831-48-66.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.

 «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.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ.
Выезд по республике бесплатно. Ветеранам ВОВ скидки. Тел.: 8-928-49814-56, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим ограды, выносим мусор. Выезжаем в села,
работаем добросовестно. Проверено в
течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.:
8-905-488-95-90, Таня; 8-928-488-3460, Ира. Звонить в любое время.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО
ТИПА (современными материалами
сроком службы от 10 лет). Берусь
за работу любой сложности (гаражи,
квартиры, производства, складские
помещения и т.д.). Качество, гарантия. Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988-83599-25, 8-961-823-43-69, Казик.
 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, 40-36-62 (д.).

Укладка гранитных плит, тротуарной
плитки. Установка памятников,
бетонные работы, стяжка.
Реставрация старых могил, покраска
оград, уборка. Качество гарантируем.
Работаем бригадой.

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

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

8-928-481-51-59.

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

ОКОННЫЙ МИР

Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Í

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
т.

8-918-822-26-88.
restaurant_iar

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

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант.
Стаж работы 10 лет. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-54-59,
Таира.
 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.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

на 4-м этаже цена 30 000 руб./кв.м и 5-м
этаже, – 28 000 руб./кв. м. в пятиэтажном
сданном доме в новостройке 104 и
117 кв. м по ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены.
ТЕЛ.: 92-17-22; 53-14-07.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

юбилеем!

Жена, дети, внуки и правнуки
Карина, Сурен (Краснодар); Соня ( Донецк);
Анна, Катерина (Саранск); Вардо (Тбилиси);
Юрий Андреевич (Москва).

КВАРТИРЫ

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Коллективы Управления образования
АМС и общественной организации профсоюза работников народного образования и науки Ирафского района выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины ветерана
педагогического труда
ФИДАРОВА
Ахсара Боцаевича.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

Выпускники СОГМИ 1975 г. выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины однокурсника
ТЕЗИЕВА
Владимира Батырбековича.

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

Срок изготовления
3–5 дней.

Тел.:

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

Окна и двери «Фортуна»

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

•

СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

с 90-летним

ПРОДАЮТСЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Поздравляем

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 21 мая по
республике ожидаются переменная
облачность, преимущественно
без осадков, в горах выше 2500
метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике
25–30, во Владикавказе 27–29
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:30
заход 19:22
долгота дня 14:52
̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛

28
29
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ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование
З. В. Бедоевой по поводу кончины мужа
ЗАКАЕВА
Батраза Таймуразовича.
Коллектив ГБОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего
образования г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование воспитателю
Л. В. Цховребовой по поводу кончины
матери
ЦХОВРЕБОВОЙ
Зои Сандроевны.
Коллектив ООО «МСП-2014» выражает глубокое соболезнование Р. А. Джанаеву по поводу кончины матери
ДЖАНАЕВОЙ
Раисы Сосланбековны.
Фамилии Гадзиевых и Цакуловых выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЦАКУЛОВОЙ-ГАДЗИЕВОЙ
Светланы (Лиды) Лактеевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование акушерке родильного блока И. Х. Цакуловой по поводу кончины матери
ЦАКУЛОВОЙ-ГАДЗИЕВОЙ
Светланы (Лиды) Лактеевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование бывшему врачу Т. Х.
Гуцаевой по поводу безвременной кончины сына
ГУЦАЕВА
Бориса Александровича.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Выезд женской бригады.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого
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24 ×ÀÑÀ

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

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
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