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Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ
провел экстренное совещание с
руководителями лечебно-профилактических учреждений. В мероприятии также приняли участие
председатель правительства Таймураз ТУСКАЕВ и вице-премьер –
министр здравоохранения Тамерлан ГОГИЧАЕВ.
Обращаясь к участникам совещания, руководитель республики отметил, что на сегодняшний день важна готовность всех учреждений здравоохранения Северной Осетии. В
первую очередь речь идет о качественном
оснащении необходимым оборудованием, в наличии также должны быть все лекарственные
препараты и медицинские изделия.
– Самая большая нагрузка будет ложиться на реаниматологов, поэтому мы должны
ответственно подойти к задаче по укреплению материальной базы и быть уверенными в том, что жителям Северной Осетии
окажут профессиональную медицинскую
помощь, – подчеркнул Глава РСО–А.
Кроме того, Вячеслав Битаров поручил
министру здравоохранения находиться в контакте с коллегами из Краснодарского края, чей
опыт по борьбе с коронавирусной инфекцией
признан наиболее удачным по России. Это
позволит своевременно перенимать эффективные методики лечения у специалистов.
– Врачи посредством сети «Интернет»
регулярно общаются со своими коллегами
из России, а также иностранных государств,
где уже постепенно накоплен опыт борьбы
с коронавирусной инфекцией, и это тоже
станет подспорьем в спасении жизней наших граждан, – сказал Тамерлан Гогичаев.
Сложившаяся ситуация требует предельной
концентрации сил и сосредоточения авторитетных специалистов в одном месте. В этой
связи Вячеслав Битаров высказал предложение о формировании на базе КБСП рабочей
группы, руководить которой будет анестезиолог-реаниматолог Роланд Биченов. В ее
состав включены главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РСО–А Лаура
Болиева и наиболее опытные специалисты по
различным направлениям.

Сотрудники редакции «СО» присоединились к флешмобу «#ЯПРОТИВФЕЙКОВ», поддержав своих коллег из других
СМИ. Акция стартовала после того как
социальные сети и мессенджеры стали
захлестывать волны дезинформации и
фейковых новостей на фоне ситуации
вокруг COVID-19.
Вся проверенная информация – на официальных
платформах СМИ. Мы,
журналисты, выходим на
работу, чтобы доводить до
населения ситуацию, которая складывается у нас
в республике на данный
момент. Статистику о находящихся на карантине и
о том, есть ли зараженные
коронавирусом, можно отслеживать онлайн на сайте
Минздрава РСО–А: http://
www.minzdravrso.ru/. Такая информация каждый
день обновляется и на сайте газеты «Северная Осетия»: http://sevosetia.ru/.

Напомним, что в МВД по
Северной Осетии была создана специальная рабочая
группа из числа сотрудников по выявлению и пресечению распространения
недостоверных сведений о
коронавирусной инфекции
с целью незамедлительного
и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения
такой информации.
МВД по РСО–А призывает жителей республики
не поддаваться на провокации, не впадать в панику
из-за непроверенной информации и не рассылать
ее знакомым.

Помните, что за распространение в средствах
массовой информации и в
сети «Интернет» заведомо
недостоверной общественно значимой информации
под видом достоверных сообщений, создающей угрозу
нарушения общественного
порядка и безопасности,
предусмотрена административная ответственность.
В соответствии со статьей 13.15 КоАПа РФ «Злоупотребление свободой
массовой информации»
предусмотрен административный штраф в размере:
для граждан – от 30000 до
100000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;
для должностных лиц – от
60000 до 200000 рублей;
для юридических лиц – от
200000 до 500000 рублей
с конфискацией предмета
административного правонарушения.

Н. ВОРОНЦОВА.

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА В ОСЕТИИ
1.04.2020 г.
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КОММЕНТАРИЙ
«Оба выявленных в республике
случая заражения коронавирусом
являются
контактными.
Нужно
пояснить, случаи бывают завозными
и контактными. Завозные заболевшие
– это те, которые приехали из-за
рубежа. Контактные – заболевшие
внутри Российской Федерации.
В настоящее время заразившиеся находятся
на дому. У них нет клинической симптоматики. С
вводом режима повышенной готовности больные находятся под наблюдением врачей дистанционно. Согласно приказу Минздрава РФ два
раза в день, утром и вечером, осуществляются
телефонные звонки. Пациентов обязательно
опрашивают, полностью выявляют симптоматику. Если есть малейшие подозрения об
ухудшении ситуации, на место выезжает скорая
медицинская помощь.
Что касается умершей пациентки из КБСП,
то согласно свидетельству о смерти у нее был
целый ряд заболеваний: дилатационная кардиомиопатия, сахарный диабет, гипостатическая
пневмония. Гистологические результаты направлены на исследование. Результаты будут
известны ориентировочно до 10 апреля», – прокомментировала ситуацию первый заместитель
министра здравоохранения РСО–А Светлана
Цгоева.

Уважаемые читатели!

В связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией многие
организации и учреждения республики закрыты,
другие перешли на
удаленный режим
работы. И лишь немногие продолжают работать, как и прежде: это объекты, деятельность
которых связана с жизнеобеспечением.
Газета «Северная Осетия» также ежедневно выдает информационный продукт, которого
ждут наши читатели, и на своем сайте, и на
бумажном носителе.
Единственное, из-за того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты, во
исполнение Указа Главы РСО–А о мерах по реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
отправлены на самоизоляцию, редакция «СО»
приняла решение временно изменить формат
выпуска. Она выходит в формате А-3 на четырех страницах, в субботу – на восьми.
По вопросам размещения рекламы и объявлений обращаться по телефонам: 25-31-22,
8-919-429-03-23.

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

В НОМЕР!
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По указанию Главы РСО–А Вячеслава
Битарова работа муниципального и междугородного общественного транспорта в
Северной Осетии приостановлена. Об этом
сообщает пресс-служба министерства промышленности и транспорта республики.
Подробности – в следующем
номере газеты.
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ЗАСЕДАНИЕ

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия – Алания от 27 марта
2020 года № 105 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Республике Северная
Осетия – Алания новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия
– Алания от 27 марта 2020 года № 105 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.1следующего содержания:
«1.1. До улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки обязать:
а) граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 2 к настоящему Указу,
соблюдать режим самоизоляции (не покидать места
проживания (пребывания), за исключением случаев
прямой угрозы жизни и здоровью). Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания
указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в
жилых и садовых домах;
б) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной
(неотложной) медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования
к месту (от места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации либо настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории
Республики Северная Осетия – Алания, в случае если
такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации либо настоящим Указом (в том
числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки),
а также следования к ближайшему месту приобретения
товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации либо настоящим Указом, выгула
домашних животных на расстоянии, не превышающем
100 метров от места проживания (пребывания), выноса
отходов до ближайшего места накопления отходов;
в) граждан соблюдать дистанцию до других граждан
не менее 1,5 метра (далее – социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси), не допускать одновременного нахождения в
салоне легкового автомобиля более двух человек (за
исключением лиц, являющихся членами одной семьи и
(или) близкими родственниками).
Органам государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность на территории Республики Северная
Осетия – Алания, а также иным лицам, деятельность
которых связана с совместным пребыванием граждан,
обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе
путем нанесения специальной разметки и установления
специального режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую
территорию).
Ограничения, установленные настоящим пунктом,
не распространяются на случаи оказания медицинской
помощи, деятельность правоохранительных органов,
органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций,
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе
противодействие преступности, охраны общественного
порядка, собственности и обеспечения общественной
безопасности.
Ограничения, установленные настоящим пунктом,
также не распространяются на руководителей и работников органов государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания, организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Северная
Осетия – Алания, чье нахождение на рабочем месте
является критически важным для обеспечения их
функционирования, а также граждан, определенных
решением Оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции на
территории Республики Северная Осетия – Алания.»;
2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Работу объектов розничной торговли и рынков,
за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых
осуществляется заключение договоров на оказание
услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов
розничной торговли, реализующих зоотовары, а также
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных
товаров первой необходимости, указанных в перечне
непродовольственных товаров первой необходимости
согласно приложению 1 к настоящему Указу, продажи
товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность,
товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров,

указанных в перечне непродовольственных товаров
первой необходимости, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в
данный перечень.»;
3) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1.Рекомендовать Министерству внутренних дел
по Республике Северная Осетия – Алания и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в установленном порядке путем задействования личного состава Министерства внутренних
дел по Республике Северная Осетия – Алания и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Северная
Осетия – Алания принять меры по реализации пунктов
1.1 и 2 настоящего Указа»;
4) дополнить приложением 1 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Главы
Республики Северная Осетия – Алания
от 27 марта 2020 г. № 105
ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров
первой необходимости
1.Санитарно-гигиеническая маска
2.Антисептик для рук
3.Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)»;
5) дополнить приложением 2 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Главы
Республики Северная Осетия – Алания
от 27 марта 2020 г. № 105
ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих соблюдения
режима самоизоляции
1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней – 10
(далее – МКБ-10) по диагнозу «Е10».
2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная
болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10
по диагнозу «J44».
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ10 по диагнозу «J45».
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая
в соответствии с МКБ-10 по диагнозу «J47».
3. Болезнь системы кровообращения – легочное
сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам
«I27.2», «I27.8», «I27.9».
4. Наличие трансплантированных органов и тканей,
классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу «Z94».
5. Болезнь мочеполовой системы 1 – хроническая
болезнь почек 3 – 5 стадий, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам «18.0», 18.3 – 18.5.
6. Новообразования из числа**:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельных множественных
локализаций, классифицируемые в соответствии с
МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные
лимфомы*, рецидивы и резистентные формы других
лимфопролиферативных заболеваний, хронический
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и
бластногокриза, первичные хронические лейкозы и
лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ10 по диагнозам С81-С96, D46.
____________________
Примечания:
*При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного
заболевания.
**Самоизоляция не распространяется на пациентов,
отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
31 марта 2020 г. № 109

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В. БИТАРОВ

На связи с населением

Комплекс мер по предупреждению распространения коронавируса на территории города Владикавказа рассмотрели на очередном заседании
оперативного штаба под председательством главы
муниципального образования Русланбека ИКАЕВА.
В работе оперативного совещания принимали участие глава АМС
города Тамерлан Фарниев, депутаты Собрания представителей,
начальник Управления МВД по г. Владикавказу Вадим Саутиев,
руководители структурных подразделений АМС и префектур города,
представители Общественного совета.
Одним из вопросов повестки дня стало создание ситуативных
штабов, в которых на постоянной связи с населением будут сами
депутаты.Под их пристальным вниманием должны находиться люди
пожилого возраста, одинокие, социально незащищенные категории
граждан. Ситуативные штабы будут заниматься вопросами обеспечения находящихся на самоизоляции граждан продуктами питания,
предметами гигиены и т.д. Русланбек Икаев отметил, что население
города необходимо также обеспечить дезинфицирующими средствами бесплатно.
Депутатам было рекомендовано вести на своих участках разъяснительную работу с теми людьми, которые недооценивают риск
распространения новой коронавирусной инфекции и подвергают
опасности себя, своих близких и окружающих. В этой связи Вадим
Саутиев сообщил, что 200 сотрудников полиции уже приступили к
патрулированию города. В ближайшие дни на улицы выйдут казачьи
патрули.
Напомним, с 28 марта в городе прекратили работу торгово-развлекательные центры, кинотеатры, предприятия сферы бытового
обслуживания, спортзалы. В штатном режиме продолжают работать
продовольственные магазины и аптеки.
«Горячая линия» по вопросам
новой коронавирусной инфекции:
8 (800)-301-20-68.
«Горячая линия» ОНФ по
оказанию помощи пожилым и
маломобильным гражданам:
8 (800) 200-34-11.
«Единая горячая линия» РФ
по вопросам новой коронавирусной инфекции:
8 (800) 2000-112.

Единый консультационный
центр Роспотребнадзора:
8 (800) 555-49-43.
«Горячая линия» Росздравнадзора по вопросам отсутствия в аптеках медицинских
масок и противовирусных препаратов:
8 800-550-99-03.
«Горячая линия» Роструда по
коронавирусу:
8 (800) 707-88-41.

МЕРЫ

Бизнесу в помощь

Представители крупных торговых организаций республики встретились с министром экономического развития Казбеком ТОМАЕВЫМ с тем чтобы обсудить возможные меры
поддержки бизнеса в условиях вынужденного карантина.
На встрече присутствовали руководитель торгово-промышленной палаты республики Казбек ТУГАНОВ, представители
ТЦ «АланияМолл», «Кровля мастер», рынков «Викалина»,
«Алан», «Первомайский», «Глобус» и ЦУМа.
В связи с введенным карантином в республике с 28 марта не работают все те, кто занимается розничной торговлей – за исключением
продовольственными товарами. Целая цепочка людей, предприятий в
итоге получит достаточно серьезные убытки. «У нас много людей занято в торговле. Ситуация очень серьезно складывается на всех уровнях
этой сферы – от технического персонала и продавцов до арендаторов
и владельцев объектов, – отметил Казбек Томаев. – Понятно, что потери неизбежны, полностью компенсировать их невозможно. Наша
задача – максимально поддержать вас, сохранить рабочие места».
Министр также попросил бизнес пойти на уступки, в частности, освободить от арендных платежей работающий малый бизнес. В свою
очередь представители бизнеса интересовались, какие налоговые
изменения смогут повлиять на то, чтобы компенсировать расходы,
возможно ли сделать послабления по налогам, готовы ли банки давать
беспроцентные кредиты под зарплаты сотрудникам.
«Если бы мы полностью закрыли свое предприятие, у нас около
2 млн получилось бы затратной части, – рассказал директор ЦУМа
Юрий Дзуцев. – Нерабочие дни арендаторы оплачивать не смогут.
Мы осознаем, что после вынужденного перерыва им будет тяжело.
Пойдем навстречу, предоставим скидки. Но сколько мы сможем продержаться? Без поступлений от предпринимателей сложно выполнять
свои обязательства по заработной плате, коммунальным платежам,
налогам».
Власти готовы идти навстречу бизнесу и принимать необходимые
нормативные документы в самые короткие сроки. Казбек Томаев заверил, что все поступившие предложения будут проработаны. «Республика сделает все, что от нее зависит. Конечно, нагрузка на бюджет
значительно увеличится. Но это будет оправдано. Мы открыты к рассмотрению предложений, в том числе и тех, которые в компетенции
федерального центра. Во взаимодействии с другими регионами, где
схожие проблемы, направим их в вышестоящие органы власти», – отметил министр.
Наталья ГАЦОЕВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ВСТРЕЧА

Объединить
усилия
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
встретился с главными врачами, а
также с медицинскими работниками
республиканских и районных
больниц и поликлиник.

В обсуждении вопросов повестки принял участие и заместитель председателя Правительства
– министр здравоохранения Северной Осетии
Тамерлан Гогичаев. Центральной темой диалога
стал порядок реализации мероприятий, которые
смогут снизить риски инфицирования и заболевания COVID-19.

«

ДЕЛО

Маскам
быть!
Два вида масок – 6и 12-слойные – шьют
в Северо-Кавказском
аграрно-технологическом
колледже по просьбе
главного врача Ардонской
ЦРБ Олега КУПЕЕВА:
изделия предназначены
для работников больницы,
которые вынуждены
в условиях карантина
принимать больных.
Ценная и безвозмездная помощь
от преподавателей и студентов
колледжа – это лучшее в нынешних
условиях, когда с распространением коронавирусной инфекции
резко увеличился спрос на медицинские маски. «Чтобы пошить
марлевую повязку, в принципе,
не нужно иметь диплом швеи, –
уверяет преподаватель СКАТК
Светлана Абаева. – Достаточно
уметь обращаться с ножницами и
строчить на швейной машинке».

В. БИТАРОВ:

Мы стоим на пороге сложной
ситуации. И каждый понимает
важность данного вопроса.
Сейчас наша главная задача –
минимизировать распространение
новой коронавирусной инфекции на
территории Северной Осетии. Будет
сложно, но, объединив силы, уверен,
у нас все получится. Руководство
республики делает все необходимое,
чтобы вы могли эффективно и
полноценно работать. Хочу также
отметить, что врачи, задействованные
в борьбе с инфекцией, будут поощрены»

Предваряя встречу, Вячеслав Битаров поблагодарил всех врачей, находящихся на передовой
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за
самоотверженную работу, профессионализм и
мужество.
– Мы стоим на пороге сложной ситуации. И
каждый понимает важность данного вопроса.
Сейчас наша главная задача – минимизировать
распространение новой коронавирусной инфекции на территории Северной Осетии. Будет
сложно, но, объединив силы, уверен, у нас все
получится. Руководство республики делает все
необходимое, чтобы вы могли эффективно и
полноценно работать. Хочу также отметить, что
врачи, задействованные в борьбе с инфекцией,
будут поощрены, – подчеркнул глава республики.
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Помочь врачам вызвались и в
филиале учебного заведения в
с.Чиколе. Присоединились и предпенсионеры, которые обучаются в
колледже по программе профессиональной подготовки по компетенции «Технологии моды». На данный
момент перед волонтерами стоит
задача – шить 3100 масок в месяц,
до тех пор пока ситуация не изменится в лучшую сторону.

М. ДОЛИНА.

ПОМОЩЬ

КОД ДОБРА
В рамках благотворительного десанта благотворительным фондом
«Быть добру» была оказана помощь 20 малоимущим и многодетным семьям.
Наборы с колбасными изделиями, варениками и пельменями в помощь
гражданам, находящимся на карантине, предоставила компания «Дюбуа».
На месте побывал сотрудник редакции «СО».

«Прежде чем вручить продуктовые
наборы, мы надеваем бахилы, перчатки,
обрабатываем руки дезинфицирующим раствором. Кроме того, проводим
разъяснительную работу с гражданами,
рассказываем, как важно соблюдать
меры предосторожности и при первых
симптомах заболевания – повышении
температуры, боли в горле – вызвать
врача именно на дом, не выходить без надобности», – поделился президент фонда
«Быть добру» Амурхан Кусов.
Посетили и моих соседей, у которых
четверо детей-школьников. Девочки заверили, что «пришел код» для доступа
в личный кабинет, чтобы можно было
обучаться дистанционно. То, что уроки
будут проходить в онлайн-пространстве,
сестренок не пугает. Мама девочек поблагодарила за помощь и как работник
одного из республиканских медучреждений призвала граждан быть сознательными и оставаться дома.
Мы спустились с ребятами на первый
этаж, и как раз в это время заканчивал
обрабатывать подъезд житель пятиэтажки на ул. Гэсовской, 5 Дмитрий
Махинько.

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

З. КАЙТОВА.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Áîëüíè÷íûå ïåðåñ÷èòàþò

Вячеслав Битаров поблагодарил всех
врачей, находящихся на передовой в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за
самоотверженную работу, профессионализм и мужество.
По мнению Вячеслава Битарова, в сложившейся ситуации крайне важно знать мнение врачей,
чтобы реально оценивать существующую угрозу,
а также оснастить их всеми необходимыми медикаментами, средствами защиты и костюмами.
В свою очередь участники встречи доложили
главе республики о принимаемых мерах в учреждениях здравоохранения, а также рассказали об
опыте врачей из других регионов России и мира в
борьбе с коронавирусной инфекцией.
Как отметил министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев, подготовлены резервные медицинские бригады, которые будут задействованы в работе по борьбе с коронавирусом в
случае чрезвычайной ситуации. Специалисты уже
прошли обучающие семинары на базе Республиканской детской клинической больницы, а с сегодняшнего дня для них стартуют занятия в КБСП.
В заключение Вячеслав Битаров напомнил, что
в республике действует режим повышенной готовности. Ежедневно в нее прибывают граждане из
других регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В связи с этим глава поручил
приобрести тест-системы и проводить тщательный осмотр пассажиров в аэропорту и на вокзалах
с целью исключения завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции.

«У каждого многоэтажного дома должно быть ТСЖ. Конкретно этим домом занимаюсь я, и хотя срок моих полномочий
истек два года назад, чувствуя ответственность в данной ситуации, стараюсь
помочь, как могу. Ежедневная санитарная обработка необходима. Эту работу
контролируют префектуры, ежедневно
они аккумулируют фото- и видеоотчеты
о проделанной работе. Сегодня нужно
каждому из нас отнестись к вопросу
сохранения здоровья ответственно и с
полной самоотдачей».
О серьезном подходе к делу рассказал
первый заместитель главы Правобережной префектуры г. Владикавказа Ацамаз Дзотов: «За каждым сотрудником
префектуры закреплены домоуправления, ТСЖ, которым администрацией
выделяются средства для обработки
подъездов, лестничных площадок и так
далее. В большинстве домоуправлений
сотрудники справляются своими силами, а средства дезинфекции выдаем мы.
Практически ни один объект не остается
без внимания. Пока нет обращений за
помощью от частного сектора, но если
они будут, то и таких людей выручим, возможности для этого есть, – отметил он.

Дезинфекция – ночью и днем
Гражданам и руководителям
предприятий Моздокского
района рекомендовано поддерживать с помощью дезсредств санитарно-гигиенический режим для сдерживания
распространения новой коронавирусной инфекции.
Парки и скверы, места массового отдыха населения уже неделю
назад были закрыты для посещения. Однако теплая весенняя погода 1 апреля манила прогуляться,
и в скверах появились мамочки с
колясками, молодые парочки…
С полночи работники ООО
«Рент-Ол Групп» начали дезинфицировать полученным накануне
из Владикавказа специальным

спиртсодержащим раствором
остановочные пункты в г. Моздоке. По информации директора
управления городского хозяйства
Ирины Тугановой, их более 50.
Утро 1 апреля их застало уже в
сквере Братьев Дубининых, где
они обрабатывали дезраствором
лавочки и заодно разъясняли
отдыхавшим молодым людям
необходимость проявить сознательность и не нарушать режим
самоизоляции на дому.
Обработка будет проводиться
систематически, как заверил замглавы г. Моздока по городскому
хозяйству Заурбек Демуров.
Необходимых для этого средств
достаточно.

Л. БАЗИЕВА.

Государственная дума РФ приняла в третьем,
окончательном чтении закон, в соответствии с
которым выплаты по больничным листам будут
составлять не менее одного МРОТ в месяц до конца текущего года. Отмечается, что этот документ
подготовлен в рамках исполнения поручения Президента РФ и предусматривает повышение уровня
социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с
распространением коронавируса.
Закон устанавливает особенности определения
размеров пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года
включительно.«Если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с положениями указанного федерального закона, в расчете за
полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом, пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты
труда», – говорится в тексте пояснительной записки.
Инициатива также предусматривает учет районных коэффициентов, применяемых к зарплате, при
исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТ.
Закон предполагает, что родителям, получающим
выплату за первого или второго ребенка, не нужно
будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о
назначении этих выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющие полномочия в сфере соцзащиты
населения, и территориальные органы ПФР о смене
места жительства и т. д.
«В указанный период в целях сохранения здоровья
граждан и недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Российской
Федерации посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи
с рождением (усыновлением) первого или второго
ребенка будет прекращено, а их назначение будет
осуществляться без подачи гражданами заявлений»,
– указывается, в частности, в документе.
Н. РОМАНОВА.
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АКЦИЯ

Традиционный выпуск. Мальков
Вчера в трех местах в реку
Ардон были выпущены 30 тысяч
мальков форели, выращенных на
Ардонском лососевом рыбоводном
заводе. В акции приняли участие
первый замминистра сельского
хозяйства и продовольствия РСО–А
Казбек МАРЗОЕВ и замминистра
Ибрагим РУБАЕВ. Такой выпуск
стал традиционным, его цель
– пополнить рыбные ресурсы
водного бассейна Каспия.
Всего за сезон в притоки Терека на территории Северной Осетии будут выпущены более
250 тысяч мальков каспийского лосося.
– Развитию рыбоводства в республике
уделяется повышенное внимание, – комментирует Казбек Марзоев. – Благодаря контактам
Главы РСО–А Вячеслава Битарова с руководством Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и Росрыбоводства в
республике развернулась работа по созданию

ПРОДАЮ

ÒÅÕÍÈ×ÊÈ
È ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ.

селекционного рыбоводческого центра. Это
очень хорошее подспорье для наращивания
объемов производства форели.
В марте в республике побывали специалисты Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии РАН
из Астрахани, которые
помогут в разработке
программы развития
рыбоводства, создании образовательной
площадки на базе
Горского ГАУ.
В Северной Осетии
ставится задача выращивать в год до 30 тыс.
тонн рыбы, причем в основном ценных пород. Столько не
выращивается ни в одном регионе страны!

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672)

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО!4-КОМ. КВ. общ. пл.
112 м2 (косм.рем., пристройка
оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз.,
собственник., рядом «Семейный
гипермаркет «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, 7-я поликлиника, район престижн.) Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.

25-11-18, 25-31-22,
25-93-72
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.

Соб. инф.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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

СНИМУ

 КВАРТИРУ в г. Москве. Тел.
8-988-835-04-54, после 18.

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.
 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.: 8-918-82736-36, 97-36-36.

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).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

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

ИП Московченко Э.А.

ОКОННЫЙ МИР

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК,
вычищаем
сорняки,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено в течение 10 лет. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.
 «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.

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

 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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И
СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 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 и
КОВАНЫХ изделий на заказ: НАВЕСЫ,
ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем качественно и недорого! Имеется возможность рассрочки оплаты. Выезд, замер
и консультация бесплатно. Тел. 8-988877-57-79, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Перевозки по России и зарубежью.

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Срок изготовления
3–5 дней.

52-67-57.

По вопросам
размещения рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:

С 16 марта до 31 мая

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения
и объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

Союз журналистов Республики
Южная Осетия выражает глубокое
соболезнование заслуженной артистке РСО–А Марии Федорович
по поводу кончины отца
ФЕДОРОВИЧА
Олега Сергеевича.
Республиканский центр пульмонологической помощи п. В.
Фиагдона выражает глубокое соболезнование сотруднице З. М. Беликовой по поводу кончины матери
ГАБОЛАЕВОЙ
Фатимы Майрамовны.
Федерация профсоюзов РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего председателя
Северо-Осетинской организации
горно-металлургического профсоюза республики
КАРАЕВА
Александра Захаровича.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 2 апреля по республике
ожидается облачная погода: местами
осадки, в горах выше 2000 м слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 4–9,
во Владикавказе – 4–6 градусов тепла.
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