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ШТАБ

«Êèñëîðîäíàÿ
ïîääåðæêà» –
çäðàâîîõðàíåíèþ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛЕЧЕНИЯ НА ДОМУ,
НОВЫЕ АППАРАТЫ ИВЛ
И ПОПОЛНЕНИЕ АВТОПАРКА
«СКОРОЙ ПОМОЩИ»
Очередное заседание
Оперативного штаба под
председательством Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА
началось с кратких
докладов главных врачей
лечебно-профилактических
учреждений, где находятся
пациенты с подозрением
на новую коронавирусную
инфекцию.
– Руководству министерства
здравоохранения, главным
врачам районных больниц и
поликлиник нужно взять под
жесткий контроль все вопросы, связанные с качеством
лечения на дому граждан, которые ранее были выписаны
из стационара, – заявил он.
Предметом пристального
внимания стало и расширение
коечного фонда РКБ – эти мероприятия ведутся синхронно
вместе с техническими действиями по так называемой
кислородной поддержке.
Согласно прозвучавшей информации Министерства здравоохранения РСО–А был сформирован кадровый резерв,
состоящий из 569 медицинских
работников. Из указанного резерва 248 врачей направлены
в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, 181 – в Республиканскую клиническую
больницу, 132 специалиста
находятся в распоряжении
службы «скорой помощи». В
составе дежурных бригад работают студенты СОГМА и медицинского колледжа (СОМК),
которые прошли 36-часовой
курс дополнительной профессиональной подготовки. Глава
республики поручил организовать качественное питание
всех бригад, которые занимаются обслуживанием резко
увеличившегося количества
вызовов.
Кроме того, Северная Осетия до 20 июня должна получить 11 новых автомобилей
«скорой помощи».
Участники заседания детально изучили вопросы оказания своевременной медицинской помощи в сельских
районах республики.
(Окончание на 2-й стр.)

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

МЕДИЦИНСКИЙ ДЕСАНТ

Московские специалисты
приступили к работе

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 28.05 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

2858

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1151

В Министерстве здравоохранения РСО–А
состоялось рабочее совещание, посвященное планированию дальнейшей деятельности
московской группы. Участие в обсуждении
приняли заместитель министра здравоохранения республики Светлана ЦГОЕВА и сотрудники ведомства, представители Правительства РСО–А, профильные специалисты и
руководители лечебных организаций, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.
«Вчера к нам прибыли приема плазмы от доноров,
высококвалифицирован- ожидаются поставки неные специалисты, среди обходимого оборудования.
которых – реаниматолог,
инфекционист, пульмонолог, специалист по лучевой
диагностике, медицинская
сестра-анастезист, руководит группой опытный
хирург. Все они имеют серьезный практический опыт
в работе с пациентами с
коронавирусом. Мы очень
благодарны нашим коллегам за помощь», – говорит
Светлана Цгоева.
Главными задачами в работе группы станут консультации региональных специалистов, внесение корректировок в методику и протоколы лечения пациентов.
Особое внимание уделят
рекомендациям по проведению КТ-скринингов. Как
сообщают специалисты
из Москвы, столица имеет
большой опыт в этой обДальнейшая деятельласти, база исследований
пациентов с коронавирусом ность будет проводиться на
на сегодняшний день одна местах, группа поработает
в каждом учреждении, где
из крупнейших в мире.
Также обсудили при- организована помощь пацименение метода лечения ентам с COVID-19.
Первый пункт посетили
донорской плазмой от реконвалесцентов. В Москве вчера. Клиническая больи области положительная ница Северо-Осетинской
динамика в лечении дан- государственной медицинным методом больных с ко- ской академии продолжает
ронавирусной инфекцией подготовку к приему пацинаблюдается примерно в ентов. Командой столичных
75% случаев. В Северной медиков даны необходиОсетии на данный момент мые рекомендации и коридет активная подготовка к ректировки в организации
организации работы пункта рабочих зон, размещении

шлюзов и пунктов приема
больных, осмотрено отделение реанимации.
«Здесь полностью подготовлена реанимация, она
оборудована всем необходимым – лекарственными
препаратами и оборудованием. В дальнейшем мы
обсудим наши ошибки и поделимся своим опытом в
организации ковид-центров
в Москве», – отмечает руко-

По данным Роспотребнадзора по РСО–А, на
08:00 28 мая в Республике Северная Осетия–
Алания зарегистрированы 2858 (+ 51 за сутки)
случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией. Три человека скончались.
1035 находятся на амбулаторном лечении.
119 проходят лечение в медучреждениях
республики.
1660 выздоровели.
44 скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остается 1151 житель республики. Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 6473 человека.
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!

водитель группы Константин Покровский.
Сегодня команда приступает к работе в «красных
зонах» стационаров, которые уже функционируют,
первый пункт – Республиканская клиническая больница. Оказывать содействие медикам Северной
Осетии в вопросах лечения
пациентов с COVID-19 бригада намерена в течение
ближайших двух недель.
Пресс-служба Главы и
Правительства РСО–А.

В НОМЕРЕ:

 Ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ: îáåñïå÷èòü
îáùåñòâåííûé êîíòðîëü
2 ñòð.

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 6473

 Ïðîïóñêíîé áèëåò â ÌÃÈÌÎ
– ó Íèêèòû Øåâöîâà
3 ñòð.

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.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОВЕЩАНИЕ

Реализация нацпроектов продолжается

Под председательством Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА в формате видеоконференц-связи прошло совещание по объектам капитального строительства в рамках реализации национальных
проектов, отраженных в Указе Президента РФ
Владимира ПУТИНА № 204.
В обсуждении повестки приняли участие первый заместитель председателя Правительства Ахсарбек Сабаткоев,
вице-премьер Ирина Азимова,
и.о. министра финансов Касполат Бутаев, министр экономического развития Казбек Томаев, помощник Главы РСО–А
Хетаг Джанаев, и.о. начальника Управления по обеспечению реализации национальных
проектов в Северной Осетии
Администрации Главы и Правительства РСО–А Олег Атаров.
Посредством ВКС также были
подключены начальник ГУ МЧС

РФ по РСО–А Александр Хоружий, руководитель Управления Федерального казначейства
по республике Тимур Дзгоев,
директор филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа «Севкавказэнерго»
Александр Таболов, члены
кабмина, главы муниципальных
образований.
Открывая совещание, Вячеслав Битаров отметил, что во
исполнение поручения Президента Российской Федерации
Владимира Путина в республике
создан штаб, в котором в опе-

ративном режиме будут рассматриваться вопросы реализации нацпроектов на территории
Северной Осетии. Заседания
координационного органа будут проходить в еженедельном
режиме.
Глава республики подчеркнул,
что национальные проекты формировались на основе предложений граждан. Поэтому особая
ответственность лежит на органах власти как регионального,
так и муниципального уровня.
Вячеслав Битаров обратил внимание участников совещания на
необходимость осуществления
постоянного контроля за проведением работ на строящихся
объектах и недопущения срыва
сроков исполнения всех национальных проектов.
– Для реализации федеральных целевых программ и
национальных проектов нужно
более четко и мобильно координировать работу министерств и ведомств. Именно
по этой причине создан штаб,
которому предстоит наладить
постоянное взаимодействие
между всеми, от кого зависит
исполнение программ. Только
работа в плановом режиме
даст возможность добиться
нужных результатов, – подчеркнул Глава РСО–А.
По итогам 2019 года органы
исполнительной власти достиг-

ли намеченных показателей по
реализуемым нацпроектам и в
полном объеме освоили финансовые средства. Общий объем
финансирования на реализацию
национальных проектов в прошлом году составил 7 млрд 60
млн рублей. Северная Осетия
участвовала в 50 из 67 федеральных проектов, входящих в
состав нацпроектов.
Однако, по словам главы республики, позитивный результат
– это не повод для самоуспокоения, исходя из сложных задач,
которые нужно решать до конца
года. Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин дал
четкое указание: не забывать о
нацпроектах, несмотря на пандемию коронавируса.
– Улучшение качества жизни
людей – это главная цель нацпроектов и федеральных программ. Для того чтобы достичь
цели, местная власть и республиканские министерства и
ведомства должны работать
согласованно и системно, – заключил Вячеслав Битаров.
В 2020 году в Северной
Осетии в рамках реализации
национальных проектов ведутся работы по 138 объектам
с общим объемом финансирования 6,2 млрд рублей в год.

Пресс-служба Главы и
Правительства РСО–А.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Нина ЧИПЛАКОВА: «Голосование по поправкам в Конституцию

должно быть максимально осознанным»

В Общественной палате
Северной Осетии при участии
ассоциации «Независимый
общественный мониторинг»
обсудили вопросы подготовки
общественного наблюдения за
общероссийским голосованием
по поправкам в Конституцию РФ.
В работе «круглого стола», прошедшего
в удаленном формате, приняли участие
члены Общественной палаты, председатель Центризбиркома Северной Осетии
Жанна Моргоева, председатель Конституционного суда Станислав Кесаев,
председатель парламентского комитета по
законодательству, законности и местному
самоуправлению Тимур Ортабаев, председатель Федерации профсоюзов Северной
Осетии Таймураз Касаев, а также представители политических партий и общественных организаций, планирующих принять участие в общественном наблюдении.
Открывая дискуссию, председатель
Общественной палаты Северной Осетии
Нина Чиплакова, подчеркнула, что для
представителей гражданского общества
республики важна идея о том, что в Конституции должны признаваться значимость
и ценность идеалов этого общества. Пакет
поправок по результатам широких общественных обсуждений, состоявшихся на
площадке ОП еще в январе, был направлен
в Общественную палату РФ, и многие из
предложений региона учтены в проекте
новой Конституции.
В настоящее время проводится масштабное дистанционное обучение наблюдателей, доступное для любого желающего, в
формате вебинаров. Подготовлены списки
1500 наблюдателей, они продолжаются
пополняться.
Общественная палата Северной Осетии
заключила соглашение о сотрудничестве
с Центральной избирательной комиссией
РСО–А 18 марта 2020 года, по состоянию
на сегодняшний день – с 26 общественными организациями республики по подготовке и направлению наблюдателей на
общероссийское голосование по закону о
поправке к Конституции, а также с пятью
региональными партийными объединениями о наблюдении за голосованием
(региональные отделения партий «Единая
Россия», «Родина», «Патриоты России»,
ЛДПР, «Партия роста»).
«Предстоящее общероссийское голосование по поправкам в Конституцию
должно быть максимально осознанным.
Для этого необходимо широко и подробно

информировать граждан о сути этих изменений, а главное – о том, чтó эти поправки
привнесут в жизнь нашего общества. Разъяснительная работа и формирование пула
общественных наблюдателей на данном
этапе являются ключевыми направлениями деятельности Общественной палаты
Северной Осетии», – подчеркнула Нина
Чиплакова.
Несмотря на пандемию COVID-19 и вызванные ею ограничительные меры, российская избирательная система, по мнению
директора Московского бюро по правам
человека, члена Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
Александра Брода, готова к проведению
голосования. Федеральный эксперт рассказал о законодательной базе, на которую опираются регионы.
«Законом о поправках в Конституцию
закреплена роль общественных палат в
осуществлении общественного контроля
за проведением общероссийского голосования. Порядок приема предложений о
кандидатурах, а также назначения наблюдателей устанавливается Общественной
палатой РФ. С этой целью 23 марта 2020
года ею было утверждено соответствующее положение. Всего по России на 10 мая
2020 года система общественных палат получила порядка 100 тысяч кандидатур для
назначения наблюдателями», – пояснил он.
Жанна Моргоева рассказала о ходе подготовки к общероссийскому голосованию
в республике. По ее словам, несмотря
на введение ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции, подготовка к голосованию не
прекращалась.
«В минувшие два месяца мы сделали
акцент на информирование избирателей
в интерактивном формате с помощью
социальных сетей и наружной рекламы.
В Северной Осетии голосование состоится на 338 постоянных избирательных
участках и на 25, организованных в ме-

стах временного пребывания. Одна из
ключевых задач – обеспечить безопасность участников голосования. В каждую
участковую комиссию будут направлены
средства индивидуальной защиты. Рассматривается возможность оборудования
избирательных участков на открытых
пространствах. 3600 членов участковых избирательных комиссий, которые
сформированы в обычном порядке, в настоящее время проходят подготовку. Нам
предстоит работать в особых условиях, в
новом формате. И мы расцениваем общественных наблюдателей как помощников
для членов участковых избирательных
комиссий», – заключила она.
«Жизнь показала, что у современной
демократии должны быть свои ключевые
основы, – сказал председатель Конституционного суда Северной Осетии, председатель Ассоциации юристов республики
Станислав Кесаев. – В нашем случае это
социальное государство. Социологические
исследования показывают, что россияне
лучше всего воспринимают те поправки,
которые касаются социальной сферы,
интересов гражданина, его прав и свобод.
Тем не менее важнейшая задача сегодня
– развернуть широкую разъяснительную
кампанию по содержанию поправок для
тех, кто придет на голосование».
Этим будут заниматься и бригады агитаторов, которые формирует региональное
отделение партии «Единая Россия». «По
соглашению с Общественной палатой
республики мы уже подобрали наблюдателей на все избирательные участки, а
также начали готовить 980 агитаторов. За
каждым избирательным участком будет
закреплена бригада онлайн-агитаторов,
которые посредством социальных сетей
будут разъяснять детали голосования,
а также суть вносимых в Конституцию
поправок, – сообщил руководитель регионального отделения партии «Единая
Россия» Тимур Ортабаев.
Предстоящее событие крайне важно
не только в историческом контексте, но
прежде всего в политическом, считает
Таймураз Касаев. Он отметил, что позиция профсоюзов была услышана: три из
пяти предложенных ими, по его словам,
поправок вошли в проект новой редакции
Конституции.
В завершение «круглого стола» Александр Брод поблагодарил своих «визави»
в Северной Осетии за конструктивный
диалог и основательный подход к работе по
подготовке к предстоящему голосованию.

Залина КАЙТУКОВА.

ПАРЛАМЕНТ

Как сдержать цены?

Совет парламента республики прошел
в большом зале заседаний с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований, предусмотренных в период
пандемии коронавируса. Был рассмотрен большой блок республиканских
законопроектов, включенных в ходе обсуждения в повестку дня сессии, которая
состоится в начале июня.
Вел заседание Председатель Парламента РСО–А Алексей МАЧНЕВ.
Так, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и делам
ветеранов Лариса Ревазова представила
проект федерального закона «О внесении
изменений в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в части организации розничной
торговли препаратами». Настоящий закон
направлен на повышение доступности лекарств для населения и регулирует взаимоотношения между хозяйствующими субъектами. Предлагается установить совокупный
размер вознаграждения, выплачиваемого
аптечным сетям в связи с приобретением
ими лекарственных препаратов и платы за
оказание услуг по их продвижению, не более
пяти процентов от цены приобретаемых
препаратов, кроме перечня жизненно необходимых. Также депутат рассказала об
обращении Думы Астраханской области к
Правительству РФ по вопросу снижения возраста несовершеннолетнего, требующего согласия одного из родителей для проведения
медицинского освидетельствования в целях
установления наркотического либо иного
токсического опьянения. Несовершеннолетние с 16 до 18 лет могут самостоятельно дать
согласие на проведение медицинского освидетельствования, так как молодые люди
данной возрастной категории являются
вполне зрелыми личностями, в достаточной
мере осознающими всю ответственность за
совершение того или иного проступка.
Председатель комитета по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству Валерий Бурдзиев рассказал о проекте ФЗ, который обязывает Правительство
РФ устанавливать предельно допустимые
розничные цены на отдельные виды товаров. В этой связи в правовой норме пункта
5 статьи 8 ФЗ необходимо предусмотреть
безусловный механизм регулирования цен
на продовольственные товары первой необходимости в случае их существенного
удорожания, который гарантирует оперативность принятия соответствующего решения.
Председатель комитета по аграрной и
земельной политике, экологии и природным
ресурсам Георгий Тетцоев представил законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об
охоте и сохранении охотничьих ресурсов».
Его концепцией является устранение дублирующих норм и выявленных противоречий в
практике правоприменения законодательства в области охраны и использования
животного мира и в сфере охоты. Предлагаемые законопроектом изменения позволят
обеспечить стабильность правоприменения
в рассматриваемой сфере правоотношений,
защитить права и законные интересы охотопользователей, а также усовершенствуют
систему госуправления в области охраны и
использования животного мира и среды его
обитания.

Марат ГАБУЕВ.

«Êèñëîðîäíàÿ ïîääåðæêà»
– çäðàâîîõðàíåíèþ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Исходя из ранее принятых решений, обслуживанием местных жителей занимаются
районные больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, и при
этом задействован весь имеющийся парк
автомобильной техники. Однако практика
показала, что этого недостаточно.
– Если в течение дня возникает проблема,
и машина «скорой помощи» не выходит на
линию, надо сразу же ставить вопрос перед
руководством районной больницы, руководством района и министерством здравоохранения. Не только ставить, но и добиваться его
окончательного решения, – нацелил участников мероприятия глава региона.
Для качественного и своевременного обслуживания вызовов в Пригородном и Дигорском
районах Министерство промышленности и
транспорта РСО–А дополнительно выделит
четыре автомобиля.
Участники заседания также рассмотрели
вопросы лекарственного обеспечения медицинских учреждений. Главные врачи больниц
и поликлиник должны быть в постоянном
контакте с поставщиком, а все заявки – удовлетворяться в полном объеме.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Из теоретика – в победители
«Великая трагедия
минувшего столетия
встретила свое завершение
на борту американского
линкора «Миссури».
Подписью, оставленной
японским министром,
была подведена черта
самому масштабному
противостоянию в истории
человечества. Вторая
мировая война показала
триумф и падение
политиков, устаревшее
мышление и совершенно
новый взгляд на методы
ведения боевых действий.
Росчерком кровавых
чернил она завершила
эпоху, сподвигнула
неравнодушных к подвигу,
породила героев, заставила
со слезами на глазах
встречать вернувшихся
и оплакивать навсегда
потерянных»...
Это строки из эссе выпускника владикавказской школы № 47 Никиты
Шевцова. Размышления подростка
на тему «Велик был и страшен год
1945-й» стали финальным аккордом
в его тернистом пути к заслуженной
победе во всероссийской олимпиаде
«Умницы и умники». Теперь в МГИМО
станет на одного студента родом из
Осетии больше.
«Это самая известная гуманитарная олимпиада России. Восхищался и
восхищаюсь своими предшественниками, раз за разом прославляющими
родную Осетию. Желание одержать
победу, добыв заветный пропускной
билет в МГИМО, захватило меня полностью», – рассказывает Никита, который ровно год назад – в мае 2019-го
– подал заявку на участие в первом
отборочном этапе интеллектуального
соревнования.
К четвертьфиналу олимпиады дошли трое ребят из нашей республики,

но преодолеть его удалось только
Никите: «Готовился на базе центра
«Интеллект». Получив в сентябре три
темы для очного этапа, начал много
читать. Выработал очень ценный навык – извлекать полезное и важное
из большого объема прочитанной
литературы. Благо рядом всегда
была Залина Владимировна Сосранова – тот самый мудрый наставник,
с которым я и прошел весь этот путь.
Успех осетинских умников, которых
она готовит с 2009 года, надо связывать именно с этим замечательным
педагогом».
Свое право выйти на одну из дорожек в знакомой многим телепередаче
«Умницы и умники» школьник из Владикавказа заслужил по количеству
орденов. Из теоретиков в агонисты,
чтобы потом – из финалистов в победители: по идее, свой триумфальный
путь по зеленой, желтой или красной
дорожкам Никита должен был пройти
3 апреля. Но и здесь пандемия коронавируса внесла свои коррективы –
финал отложили: «Организаторами
было найдено альтернативное решение – нам нужно было написать эссе
на заданную тему. Оно вышло у меня
довольно объемным – почти 11 страниц печатного текста. Работу отпра-

вил в первых числах мая и дождался
своего победного результата».
12 победителей со всей России и
еще 5 призеров, которые получают
льготы при поступлении: МГИМО
планомерно обеспечивает себе мотивированный на получение знаний
контингент студентов. Но ребята и
не против, ведь для большинства из
них это вуз мечты. Или как минимум
институт, который позволит мечтам
сбыться. «Пока мне сложно выстраивать четкие планы на десять лет
вперед, но я точно знаю, что в ближайшие годы мне придется упорно
трудиться. И наверняка это будет
интересно», – говорит Никита, который после долгих раздумий выбрал
для себя факультет международных
отношений.
К слову, упорно трудиться ему нужно начать уже сейчас. Победителям
олимпиады «Умницы и умники» необязательно подтверждать результатами ЕГЭ свой успех. Если только…
они не выбирают факультет международных отношений. Поэтому выпускнику предстоит сдать экзамены
по русскому языку и истории, набрав
по последнему не менее 75 баллов.
Он любит футбол, фильмы Андрея
Тарковского и книги Льва Гумилева.
Увлекается историей, культурой и
языком немецкого народа. Примером
яркой личности и образцом профессионализма считает наркома, министра
иностранных дел СССР Вячеслава
Молотова. Сегодняшний выпускник
школы и завтрашний студент МГИМО
Никита Шевцов, который проявил
упорство и труд в достижении поставленной цели: «Не могу сказать,
что до победы в «Умницах и умниках»
у меня были значимые достижения.
Но прекрасно понимаю, что время
для свершений и испытаний только
впереди».
Мадина МАКОЕВА.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В дежурном режиме
На один больше: к списку дошкольных
образовательных учреждений с дежурными
группами для детей, чьи родители работают
в жизнеобеспечивающих службах,
добавился еще один – детский сад №40
г. Владикавказа.
Здесь открылись 4 группы, которые будут также
функционировать в малой
комплектации. С начала
введения режима обязательной самоизоляции на
территории Северной Осетии в столичных детских
садах №№ 27, 52, 93 и 176
были открыты специальные
дежурные группы, в которых
пребывали дети сотрудников структур жизнеобеспечения – медработников, си-

ловых структур, коммунальных служб, органов власти.
Непременным условием
была минимальная наполняемость групп – не более
12 человек, а также соблюдение всех предписаний Роспотребнадзора. Как объяснила начальник управления образования АМС
г. Владикавказа Зинаида
Ларионова, помимо санации помещений специальными лампами проводится
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обязательная обработка
дезинфицирующими средствами всех поверхностей
в помещениях, лестничных
перил и полов. Кроме того,
утро начинается с медосмотра каждого ребенка,
замеры температуры проводятся два раза в течение
дня. С родителем бывает
оговорено, во сколько ребенка заберут из детского
сада. Нужно отметить, что
группы работают вне зависимости от наполняемости:
даже если привели всего
одного малыша, он сможет
находиться в ДОУ.
На вопрос, волнующий
большинство родителей:
«Когда откроются детские

сады в привычном режиме?», пока нет однозначного ответа, так как принятие
данного решения зависит
исключительно от эпидемической ситуации в регионе.
«Открывать или не открывать садики решает не образовательное ведомство, а
Роспотребнадзор. Но мы готовимся, у нас есть план работы в условиях нынешней
ситуации, который доводится и до всех руководителей
детских садов. Это целый
перечень обязательных к
исполнению предписаний
для предотвращения распространения вируса, – рассказала Зинаида Ларионова. – Нам предстоит серьезная работа. Продолжается
вестись электронная запись
очередности детей, идет
и комплектование групп.
Но очевидно, что они будут
меньше в соответствии с
санитарными требованиями». При этом, полностью
понимая и разделяя переживания работающих родителей о том, с кем оставить ребенка, начальник
управления образования
подчеркнула, что в приоритете должно быть здоровье
детей, и сейчас посещение
детского сада – крайняя,
вынужденная мера.

М. ДОЛИНА.

ПО СУДУ

«Эко-Альянс» лишен
статуса регоператора

В конце декабря 2019 года
министерство ЖКХ, топлива и
энергетики республики лишило статуса
регионального оператора первой
зоны (территория республики, кроме
Моздокского района) по обращению с
твердыми коммунальными отходами
ООО «Эко-Альянс». Причиной
стали серьезные финансовые и
организационные проблемы компании.
«Эко-Альянс» не
согласился с решением министерства и подал иск в
Арбитражный суд
РСО–А. Решением
суда в исковых требованиях организации было отказано,
приказ министерства о лишении признан действительным.
После этого «Эко-Альянс» направил апелляцию
в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд
в Ессентуках. 27 мая 2020 г. после рассмотрения
жалобы он принял решение оставить в силе решение
Арбитражного суда Северной Осетии о лишении
статуса «Эко-Альянса». Данное решение подтверждает правомерность действий министерства ЖКХ,
топлива и энергетики республики.
Соб. инф.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Òàéíû Óíàëüñêîãî
õâîñòîõðàíèëèùà
В результате совместной проверки,
проведенной республиканской
прокуратурой и УФСБ по РСО–А, во
Владикавказе задержан министр
природных ресурсов и экологии
Чермен МАМИЕВ.
Как сообщает Генпрокуратура РФ, в отношении
должностного лица возбуждено уголовное дело о
превышении полномочий. Региональный министр
подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий с причинением тяжких
последствий).
Так, в частности, материалами указанной проверки было установлено, что в мае 2019 года между республиканским министерством природных ресурсов
и экологии и некой коммерческой организацией был
заключен государственный контракт на выполнение
работ по ликвидации негативного воздействия на
окружающую среду Унальского хвостохранилища.
Цена контракта составила порядка 406 млн рублей,
которые были выделены в рамках реализации национального проекта «Экология».
Как выявила прокуратура республики, подрядчик, производивший утилизацию отходов II класса
опасности, не имеет лицензию на производство
подобного рода работ. Кроме того, экспертиза
проектно-сметной документации объекта была

проведена неуполномоченным органом. Вместе
с тем, по данным Генпрокуратуры РФ, «министр
природных ресурсов и экологии региона подписал
документы, на основании которых была произведена полная оплата контракта, достоверно зная, что
все предусмотренные им работы не выполнены,
цели, указанные в государственном контракте по
ликвидации опасных производственных отходов, не
достигнуты». В результате эти действия повлекли
причинение бюджету республики ущерба на сумму
порядка 406 млн рублей.
В настоящее время за расследованием уголовного
дела прокуратурой установлен контроль.

По материалам
Прокуратуры РСО–А.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Уважаемые ветераны Северо-Осетинской таможни!
Примите искренние поздравления в честь
ДНЯ ВЕТЕРАНА ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ!
Вы внесли огромный вклад в становление и
развитие Северо-Осетинской таможни, которая сегодня занимает достойное место среди
таможенных органов России. Многие ветераны
по-прежнему находятся в строю, передавая
молодым таможенникам накопленные знания,
опыт и житейскую мудрость. Благодаря вашему вкладу служба в таможенных органах имеет
глубокое прошлое, насыщенное настоящее и
почетное будущее, а вместе мы сохраним и обогатим славные
традиции отечественной таможни!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Коллектив Северо-Осетинской таможни.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 ДОМ пл. 69 м2 (выс. потолков 3,2
м, ремонт, под всем домом полуподвальное помещение с выходом
на торговую улицу, можно использовать в коммерческих целях, место наработано) в центре города в
р-не рынка «Привоз» – 2 млн 650
т. р. Торг. Возможны варианты ОБМЕНА на 2- или 1-КОМ. КВ. Тел.
8-977-269-90-70, Людмила.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ,
ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в мешках
(40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60).
Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все б/у.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ пятипустотки размер 1х4 м; 1х5,26 м; 1х6
м. Цена догов. Возм. варианты.
Тел. 8-928-485-88-42.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»),
работаем дистанционно, тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек,
перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Семейные
и наследственные дела, а также
банкротство граждан. Обр.: ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ !
В связи с проведением профилактических работ,
связанных с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, не будет осуществляться горячее
водоснабжение от следующих котельных:
с 01.06 по
15.06.2020 г.
4МКР(ул.Леонова,
11).
Баня,6(ул.
Куйбышева,77).
СКГМИ(ул.
Николаева,44).
Школа №15 (ул.
Тельмана,31).
Гагкаева,5.

с 08.06 по
22.06.2020 г.
К.Маркса,43

с 15.06 по
29.06.2020 г.
Гагкаева,5/4.

Чапаева,19

Плиева,25-а.

Ак-1560(ул.
Гадиева,56).

 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 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.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 «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.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.
 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; 8-928-488-34-60, Ира. Звонить
в любое время.

РАЗНОЕ

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Требуются УЧЕНИК ПЕКАРЯ,
ДЕВУШКА по изгот. булочных
изделий; РЕАЛИЗАТОР И ВОДИТЕЛЬ со своим а/м для развозки булочных изделий. Тел.
8-918-829-57-99.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ТТУ
(ул.Пашковского,2).
АМСг. Владикавказа
(пл.Штыба,2).
Неведомского, 9.
Шмулевича, 16/8.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

Пр.Коста,225.

С22.06 по
06.07.2020 г.
ЗМКР
(ул.Калоева,408)
Осетинский театр
(ул. К. Маркса, 7 7)
Чапаева,10

Остаева,23.
Д/с №84, п.Заводской.
Осетинский театр
(ул.К.Маркса, 77).

Во время проведения профилактических работ будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения до
границы МКД.
В связи с этим должна быть перекрыта подача теплоносителя в
системы отопления жилых домов. В случае аварийных ситуаций во
внутренних системах теплоснабжения жилых домов администрация
ОАО «ВТС» ответственность не несет.

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.
Коллектив АО «Фармация» выражает
глубокое соболезнование заведующей
центральной районной аптекой № 12 Т. Н.
Фриевой по поводу кончины матери
ЕПХИЕВОЙ
Марии Григорьевны.

Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Б. А. Гиоеву по поводу кончины отца
ГИОЕВА
Альберта Исламовича.

Коллектив Автошколы ВОА выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ТАТРОВА
Заурбека Олеговича.

Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
ПАВЛОВОЙ
Елены Александровны.

Коллектив государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Комплексный центр социального
обслуживания населения Промышленного района г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Б.
Л. Моргоевой по поводу безвременной
кончины сестры
ЗАКАЕВОЙ
Азы Львовны.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование
семье Закаевых по поводу кончины главного бухгалтера учреждения
ЗАКАЕВОЙ
Азы Львовны.
Фамилии Гамосовых, Самвельян и Озиевых выражают глубокое соболезнование
Рите, Залине и Ире Кесаевым по поводу
кончины отца
КЕСАЕВА
Василия Нокаровича.
Родные и близкие выражают глубокое
соболезнование семье Гиоевых по поводу кончины
ГИОЕВА
Альберта Исламовича.

Администрация и коллектив государственного автономного учреждения
здравоохранения «Республиканский офтальмологический центр» Министерства
здравоохранения Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование врачу-офтальмологу М.
М. Айларовой по поводу кончины матери
ДЗОДЗАЕВОЙ
Розы Цараевны.
Одноклассники Владимира Авгановича Кесаева выражают искреннее соболезнование А. Б. Айларовой по поводу
кончины отца
АЙЛАРОВА
Бориса Харитоновича
и матери
АЙЛАРОВОЙ-ГАГКУЕВОЙ
Земфиры Алихановны.
Администрация и коллектив МБОУ
«СОШ № 39 им. Т. С. Дзебисова» выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
МАРЗОЕВА
Александра Сергеевича.
Коллектив Владикавказского художественного училища имени Азанбека
Джанаева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудника
ХАМОВЬЕВА
Виктора Ивановича.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 29 мая по
республике ожидается облачная с
прояснениями погода: днем грозовые
дожди, местами сильные с градом. При
грозе усиление ветра. Температура
воздуха по республике 25–30, во
Владикавказе 27–29 градусов.

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: 25-93-72.
корректорская – 25-94-87.
Корректор номера: Олег Габолаев.

восход 4:24
заход 19:30
долгота дня 15:06
̲͚͔͇͉̫͉͌͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
7  8



Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 12752 экз. Заказ № 648.
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 17.00.

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

тел. 94-86-68
Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий
(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.
Родные и близкие выражают глубокое
соболезнование З. М. Тибиловой по поводу безвременной кончины сына
ТИБИЛОВА
Валерия Хорановича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднику А. К. Калаеву по
поводу кончины матери
ЧЕЛОХСАЕВОЙ-КАЛАЕВОЙ
Валентины Давидовны.
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование преподавателю Л. К. Малиевой по
поводу кончины мужа
МАЛИЕВА
Александра Казбековича.
Коллектив Отделения-НБ, Республика
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины
МАЛИЕВА
Александра Казбековича.
Друзья и однокурсники выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
МАЛИЕВА
Александра Казбековича.

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.
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