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ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
7.04.2020 г.

Правительство
поддержало предложение
«Единой России» ввести
льготы на оплату ЖКУ.
Набор мер, предложенных на период пандемии коронавируса,поможет
сгладить последствия эпидемии.
Инициатива «Единой России» и
Министерства строительства и ЖКХ
России о введении особого порядка
оплаты жилищно-коммунальных услуг
из-за пандемии коронавируса поддержало Правительство России. Такие
нормы устанавливаются до 1 января
2021 года.
Согласно разработанным предложениям управляющие компании и
компании, работающие с твердыми
коммунальными отходами (ТКО), не
должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты
коммунальных услуг, либо услуги по
обращению с ТКО. Компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае
неполной оплаты. Это касается и
договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также будет
приостановлено начисление пени за
несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт,
платы за жилое помещение.
Депутат Парламента РСО–А, член
фракции «Единая Россия», председатель комитета по вопросам ЖКХ
и строительной политики Эльбрус
Бокоев подчеркнул, что принятые на
федеральном уровне меры помогут
гражданам легче справиться с тяжелой ситуацией, сложившейся из-за
пандемии коронавируса.
«Мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги – очень своевременная мера. Их мы оплачиваем
раз в месяц, при этом большинство
населения продолжает делать это
непосредственно в банках, специализированных центрах, а не пользуясь
онлайн-сервисами. Особенно это
касается пожилых людей – самых
аккуратных плательщиков, а с точки
зрения нынешней ситуации – самых
уязвимых. Представленный набор
мер исключит необходимость граждан посещать офисы поставщиков
коммунальных услуг, региональных
операторов капремонта для урегулирования вопросов по оплате. А главное – облегчит на это время финансовое бремя на семейные бюджеты.
Ведь многие в сложившейся ситуации
оказались без источника доходов», –
отметил Эльбрус Бокоев.
По его словам, Парламент Северной Осетии готов при необходимости
внести соответствующие изменения в
республиканские нормативные акты.
«В дополнение к ним будем прорабатывать возможность волонтерской
помощи пожилым людям с оплатой
коммунальных платежей в онлайнрежиме. Это поможет им не уходить
в долги и не подвергать себя риску
заражения», – заключил он.
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Полицейские раздают памятки жителям Ардонского района
Полиция, усиленная сотрудниками Роспотребнадзора и
депутатами городского собрания представителей, проводит во
Владикавказе спецрейды, проверяя соблюдение горожанами
режима самоизоляции. Вместе c представителями официальной
власти в рейд, направленный на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции, вышли и представители СМИ.
Призывы к гражданам оставаться в самоизоляции и не подвергать себя вирусной угрозе каждый из нас слышит ежедневно. Тем не
менее владикавказские улицы, несмотря на
обилие предупреждений, не остаются пустыми. Есть и люди, пренебрегающие здравым
смыслом и установленными правилами,
выходящие на них без острой необходимости. Сотрудники МВД и Роспотребнадзора
останавливали таких горожан, то и дело
напоминая им о том, как важно оставаться
дома и не подвергать остальных угрозе
заражения. В ходе патрулирования улиц
проводятся разъяснительные беседы о том,
что дом можно покидать лишь в нескольких
случаях: если необходима экстренная медицинская помощь, возникла прямая угроза
жизни и здоровью, при осуществлении трудовой деятельности, посещении ближайшего
продуктового магазина за покупками первой
необходимости. Также разрешены выгул
домашних животных на расстоянии не более
100 метров от дома и вынос бытового мусора. Во всех других случаях рекомендовано
оставаться дома.
У сотрудников полиции есть планшеты, в
которых имеется вся необходимая информация на граждан. В базу вбиваются установочные данные, а далее уже видно, должен
ли человек находиться на двухнедельной
изоляции или нет. «В случае необходимости
составляется протокол согласно Кодексу об
административных правонарушениях РФ.
На гражданина налагается штраф, который,
если честно, немаленький, – признается
капитан полиции Артур Музаев.
Представители ведомств следят и за
тем, как соблюдают режим самоизоляции
те, кто недавно вернулся из-за границы и на
кого возложена обязанность не выходить
из дома в течение установленных 14 дней
карантина. В случае несоблюдения режима
такие нарушители штрафуются.
Напомним, в конце марта этого года были
внесены изменения в законодательство об
ответственности за нарушение санитарноэпидемиологических правил.
Федеральными законами от 01.04.2020 г.
№ 99 – ФЗ и № 100 – ФЗ внесены изменения

в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и статьи 31
и 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.
Поправки касаются ответственности за
нарушения санитарных правил в период
режима чрезвычайной ситуации или при
возникновении угрозы распространения
опасного заболевания, в период осуществления на соответствующей территории
ограничительных мероприятий (карантина).
За такие правонарушения введены штрафы для граждан в размере от 15 до 40 тыс.,
для должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей – от 50 до 150 тыс., для
юридических лиц – от 200 до 500 тыс. руб. В
качестве альтернативного наказания для
организаций и индивидуальных предпринимателей возможно административное
приостановление деятельности на срок до
90 дней.
Если указанные нарушения причинили
вред здоровью человека или повлекли
смерть, предусматривается административный штраф для граждан от 150 до 300 тыс.,
для должностных лиц – от 300 до 500 тыс.,
для индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн
руб., либо приостановление деятельности
на срок до 90 суток. Административная
ответственность в указанных случаях наступит, если деяния не содержат признаков
преступления.
В случае вспышки массового заболевания
или отравления людей суд может назначить
штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. по статье
236 Уголовного кодекса РФ. Возможно также лишение свободы на срок до 3 лет. Если
же нарушение правил повлекло смерть человека по неосторожности, то штраф может
составить от 1 до 2 млн рублей, а лишение
свободы – до 5 лет. Ответственность в
виде лишения свободы до 7 лет наступит за
нарушение санитарно-эпидемиологических
правил, повлекшее гибель двух или более
человек.
Законы вступили в силу со дня их официального опубликования – 1 апреля 2020 года.
Наталья ГАЦОЕВА.
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Заместитель председателя Правительства
Северной Осетии – министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев прокомментировал
ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в
РСО–А. «В Клинической больнице скорой медицинской помощи находится 61 пациент. За сутки
в больницу поступили 11 человек. В главном корпусе – там, где находятся пациенты с СОVID - 19,
сейчас 14 пациентов, в реанимации – 6. Из них к
аппаратам искусственной вентиляции легких подключены три человека, у двоих в региональной
лаборатории подтвердились положительные
результаты анализов на COVID-19. К большому
сожалению, констатируем смерть 83-летнего пациента с сопутствующей патологией и первично
подтвержденным результатом на коронавирус. В
связи с этим еще раз обращаюсь к гражданам республики соблюдать условия самоизоляции. Этот
вирус поражает в первую очередь представителей
старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями, поэтому просим соблюдать режим.
По детской больнице. На данный момент там
находятся двое детей с мамами. Оба – контактные,
прибыли с родителями из Москвы, им проводится
соответствующая терапия», – сказал министр.

Уважаемые читатели!

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

К СВЕДЕНИЮ

В качестве мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19), соблюдение режима самоизоляции,
редакцией газеты «Северная Осетия» принято на
время карантина решение не принимать к опубликованию извещения о проведении 40-дневных и
годовых поминок на территории республики. Вместе
с тем тексты соболезнований и некрологов будут
размещаться на страницах «СО» в прежнем формате
и приниматься по телефону 25-31-22.
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ВИРУС СЛУЖБЕ НЕ ПОМЕХА
Из Северной
Осетии этой весной
планируется отправить
в рамках очередного
призыва на военную
службу более
500 новобранцев,
несмотря на
введенные в
регионах страны
карантинные меры
по самоизоляции. Об
этом в день своего
профессионального
праздника «СО»
рассказал врио военного комиссара
РСО–А подполковник Абрил АБДУЛЛАЕВ.
Весенний призыв на военную службу начался в России
1 апреля. Указ об этом подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. В случае неявки без уважительных
причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, молодой
человек считается уклоняющимся от нее и привлекается
к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Но как быть в условиях всеобщей
пандемии? В 2020 году весенняя призывная кампания в
России пройдет по плану, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.
– Указ Президента РФ подписан, сроки призыва остались неизменными. Однако во исполнение указов и Президента РФ, и Главы РСО–А о введении режима повышенной готовности противодействия распространению
коронавирусной инфекции ряд мероприятий, касающихся
призыва граждан на военную службу, перенесен на конец
апреля – вторую половину мая, – рассказал «СО» Абрил
Абдуллаев. – В частности, первые отправки в войска начнутся не ранее чем с 20 мая.
При этом, как отметил военком, призывные комиссии

работают в прежнем режиме, однако ряд вопросов будет
организован ими дистанционно. Это согласуется с федеральной политикой: министр обороны генерал армии
Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства
заявил, что призыв состоится в установленные законом
сроки – с 1 апреля по 15 июля. Перед отправкой к местам
службы всех новобранцев проверят на коронавирус. Сергей Шойгу отметил, что в войска попадут только те, у кого
диагностический тест показал отрицательные результаты.
После прибытия в воинские части новобранцев поместят
на карантин на срок не менее двух недель.
– Опасений большого числа зараженных вирусом нет,
– говорит военком Северной Осетии. – Мы учитываем ситуацию в нашей республике, она по сравнению с соседними
регионами более-менее благополучная. Кардинальных мер
по закрытию военкоматов мы не предпринимали, однако
все указания по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции нами предприняты:
развернуты посты медицинского контроля, у входа в каждый военкомат осуществляются медосмотр, дезинфекция,
помещения обрабатываются дезсредствами, разработаны
соответствующие графики и т.д.
– Повестки, которые уже розданы, свою силу не утратили. Просто гражданам необходимо прибыть в военкомат,
где им будут вручены дополнительно другие повестки с
отсрочкой на более поздние сроки, – уточнил Абрил Абдуллаев. Он также отметил, что соответствующие меры
безопасности предпринимаются во всех субъектах страны,
контроль осуществляется на каждой стадии призыва – при
прибытии и убытии со сборного пункта.
При этом ограничения этой весной коснутся родителей,
которые не смогут провожать ребят на военную службу
так, как это происходило ранее. Военным комиссариатом
республики введен режим ограниченного доступа на сборный пункт. В то же время всем новобранцам планируют
раздать дезинфицирующие средства, медицинские маски.

НА СВЯЗИ – ЗЕМЛЯКИ

О чем говорит
«сухая статистика»

Что делать: паниковать или оставаться
спокойными? Вирус это или заговор? Прежде всего
надо успокоиться и не паниковать...
готовы и ждут уже поступления
больных. Не все так быстро делается. И не все так страшно.
Остров, где я живу, закрыли на
карантин 8 дней назад, местная
полиция поставила пост у въезда,
и если ты не местный житель, то
тебя отправляют обратно. Все
эти меры принимаются для того
чтобы сохранить спокойствие и
безопасность местных жителей.
У нас не такой мегаполис, как
Нью-Йорк, где наибольшее число заболевших, но и у нас уже
двое скончались от вируса, а 7
госпитализированы, более 44
человек – носители вируса. И это
Я проживаю в Штатах более уже много. Когда ты узнаешь, что
20 лет. До нас «паника и вирус» человека, с которым еще недавно
дошли еще в начале марта. По- здоровался, беседовал, уже нет,
началу власти сами не знали, начинаешь понимать, что это уже
что делать. Потом все же решили не просто статистика. Вот для
обратиться к народу и объявить чего и нас, и вас попросили посикарантин. И тут началась паника, деть дома и не разносить вирус.
с прилавков магазинов исчезла Чтобы бабушка, которая сидела
туалетная бумага (до сих пор не в подъезде, или сантехник, котопонимаю, почему такой спрос рого вызывают на дом, или дети,
именно на нее), стали «улетать» играющие во дворе, не стали «сумакароны, крупы, лекарства и хой статистикой»!
т.д. Все это продолжалось неСейчас в Интернете много писколько дней. Потом все поти- шут и спорят о каких-то мирохоньку успокоились.
вых заговорах... Зачем слушать
Что же делать теперь? Китай и передавать непроверенную
этот период уже пережил, Евро- информацию? Ведь есть специпа и США – в процессе борьбы. алисты, врачи, ученые, которые
Почему власти закрыли всех на уже столкнулись с этим вирусом
самоизоляцию? Да потому, что и знают, чего ожидать. Почему
к этому никто не был готов! Ни не прислушаться к ним? Именно
ученые, ни политики, ни тем бо- в такое время нужно сохранять
лее мы, простые граждане, еще спокойствие и прислушиваться
не знаем, с каким невидимым к мнению специалистов, а не веврагом нам предстоит бороться. рить в небылицы. А еще – помочь
Все, что от нас требуется сегод- тем, кто нуждается не только
ня: посидеть на карантине, чтобы в материальной поддержке, а
не разносить вирус и уменьшить чаще – в моральной!
скорость развития заражения.
Рита БОЛАТАЕВА, США,
Нам уже наглядно демонстриФлоридские острова.
руют, что больницы и доктора

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Комитет по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А поздравляет
заместителя председателя
Правительства Северной Осетии
Ирину АЗИМОВУ с ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемая Ирина Султановна! Желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия и
оптимизма. Пусть все
задуманные вами идеи и
проекты будут реализованы на благо нашей
любимой Осетии!

УЧАСТИЕ

«НАШ»
бизнес-вклад
Во Владикавказе социально
ответственный бизнес заявил о своей
готовности помогать медикам в
условиях коронавируса.

Наталья ГАЦОЕВА.

МЕРЫ

Íîâûé øòàá
äëÿ ïîääåðæêè
ôåðìåðîâ

В Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия
РСО–А создан оперативный
штаб по проведению весеннеполевых работ 2020 года.
Председателем штаба назначен первый заместитель министра Казбек Марзоев. Он курирует вопросы растениеводства и механизации.
Заместителем председателя – заместитель
министра Ибрагим Рубаев. Он контролирует
вопросы животноводства. Еще один заместитель – Игорь Кадзаев. Он будет курировать все
вопросы, возникающие в районных управлениях сельского хозяйства. Также в состав штаба
вошли специалисты министерства в области
растениеводства, животноводства и экономики
и все начальники управлений.
Основной задачей созданного штаба являются быстрое реагирование и помощь предприятиям АПК республики. По всем вопросам,
возникающим у сельхозтоваропроизводителей,
просим обращаться по указанным телефонам.
Эти меры направлены на своевременное и
успешное проведение весенне-полевых работ.
– В условиях пандемии коронавируса всех
руководителей АПК республики прошу принимать все рекомендованные медиками меры
по профилактике распространения инфекции
и защите сотрудников, – отметил министр
сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
Казбек Вазиев.
1. Марзоев К., председатель – 8-918-82830-00
2. Рубаев И., зампредседателя – 8-928-23554-95
3. Кадзаев И., зампредседателя – 8-988836-00-00
4. Газдаров М. – 8-928-859-97-38
5. Тибилов В. – 8-918-827-57-07
6. Макиев А. – 8-928-934-16-16
7. Моураов А., Алагирский район – 8-928931-51-56
8. Марзаев В., Ардонский район – 8-918-82486-57
9. Бадриева М., Дигорский район – 8-918705-88-23
10. Караев В., Ирафский район – 8-989-74470-07
11. Доев Р., Кировский раойн – 8-928-68612-86
12. Касабиев А., Правобережный район –
8-918-821-13-05
13. Зассеев Э., Пригородный район – 8-928070-20-04
14. Алкацев З., Моздокский район – 8-928489-51-80

Предприниматели по всему миру принимают активное участие в борьбе с последствиями распространения инфекции, вызванной COVID-19. Социально
ответственный республиканский бизнес также проявил себя в деле.
Сеть кафе и ресторанов «Премьер Крю» объявила
об обеспечении горячим питанием дежурных бригад
«скорой помощи». Компания ежедневно готовит завтраки, обеды и ужины для экипажей, которые первыми принимают на себя вызов борьбы с пандемией.
«По сути дела, мы не делали ничего нового и уникального, просто продолжаем работу – кормим наших
гостей. Просто в этот раз в рамках общей сложной
ситуации мы лишь хотели поддержать наших особенных гостей – сотрудников «скорой помощи», потому
что им сейчас точно не до мыслей о еде», – прокомментировал Виталий Караев, генеральный директор
«Премьер Крю».
В свою очередь крупнейшая республиканская сеть
супермаркетов «НАШ» готовит продуктовые наборы
для семей 96 врачей, работающих в условиях карантина в Республиканской клинической больнице скорой
медицинской помощи. «Когда мы узнали, что врачи в
РКБСМП работают в режиме карантина, не покидая
свои посты даже на ночь, решение о доставке продуктовых корзин их семьям было принято в течение
10 минут. Далее последовал процесс согласования
адресов, контактных данных, и в течение двух дней
мы организовали первую поставку для семей медиков, которые сегодня, в прямом смысле слова, день
и ночь борются за здоровье жителей Осетии. Эта
акция – возможность выразить наше уважение и
сказать спасибо за их труд и самоотдачу», – отметил
генеральный директор сети супермаркетов «НАШ»
Тимур Денисенко.
«Для врачей и сотрудников РКБСМП такое внимание со стороны бизнеса очень ценно даже в эмоциональном плане. Каждый день находясь на передовой
борьбы с вирусом, любая поддержка придает сил.
Только объединившись, мы сможем справиться с
трудностями в связи с пандемией коронавирусной
инфекции», – отметил главный врач Республиканской
клинической больницы скорой медицинской помощи
Сергей Кануков.
Глава муниципального образования – г. Владикавказ Русланбек Икаев поблагодарил представителей
бизнеса за активную гражданскую позицию и поручил
оперативному штабу оказать организационное содействие для осуществления названных мероприятий.
Б. ЛОЛАЕВА.
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Сроки меняются,
механизм остается
«Мы рассматриваем разные сценарии в зависимости от развития ситуации.
На сегодняшний день пока принято решение о переносе сроков начала ЕГЭ на
8 июня. Мы надеемся, что к этому времени все нормализуется, а школьники
успеют в полном объеме освоить учебную программу», – заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор МУЗАЕВ, отвечая на актуальные вопросы, связанные с итоговой аттестацией в 2020 году.

Разъяснения по изменениям в образовательном процессе даются постоянно – с того дня, как
эпидемиологическая ситуация в стране стала накаляться. Однако вопросов по-прежнему много,
и, как показывает деятельность федеральных
образовательных ведомств, ответы на них ищут
здесь и сейчас, исходя из ежедневно обновляемой
статистики роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
По словам Музаева, новое расписание экзаменов будет сформировано по аналогии с предыдущим, в нем будут предусмотрены основные и
резервные сроки проведения ЕГЭ по всем предметам, сохранятся примерно такие же интервалы
между экзаменационными днями. Расписание
экзаменов останется единым для всей страны. В
целом проведение единого госэкзамена займет
около месяца. Неизменным останется содержание
контрольных измерительных материалов. При
этом чиновник допустил, что средние баллы ЕГЭ
в этом году могут возрасти, так как у выпускников
будет больше времени на подготовку.
В этом действительно есть рациональное зерно:
сейчас школьники получили относительно больше
свободного времени для самостоятельных занятий
теми дисциплинами, по которым они планируют
сдавать экзамены. Причем у них появился доступ
к различным онлайн-платформам и обучающим
программам для расширения своих знаний. «Мы
сейчас готовим методические рекомендации для
выпускников по самостоятельной подготовке к
экзаменам: какие ресурсы можно использовать,
с какой информацией надо ознакомиться, какие
ошибки наиболее часто встречались в экзаменационных работах выпускников прошлых лет»,

– рассказал врио руководителя Рособрнадзора,
добавив, что скоро эти рекомендации появятся на
сайте ведомства.
И, пожалуй, один из главных вопросов получил
четкий ответ Анзора Музаева – это возможность
проведения ЕГЭ в дистанционном формате не
рассматривается: «У нас нет формы и технологии
проведения единого государственного экзамена
дистанционно. Объективно провести экзамены в
дистанционной форме невозможно».
Изменения, разумеется, коснутся и государственной итоговой аттестации в 9 классах. Говоря
о ней, чиновник допустил возможность ее проведения вне рамок единого расписания: «Если ситуация
усугубится, то подход, который мы отрабатываем,
даст возможность регионам самим определить
расписание экзаменов в 9 классах, раньше или
позже их проводить».
Он также сообщил, что сроки приемной кампании в вузы и колледжи также будут корректироваться с учетом переноса сроков экзаменов. Эти
сроки будут едиными для всей страны. «Все абитуриенты будут в равных условиях», – подчеркнул
врио руководителя Рособрнадзора, повторяя озвученную ранее мысль министра науки и высшего
образования РФ Валерия Фалькова.
Еще два важных метода оценки знаний школьников – ВПР и всероссийская олимпиада – также вынуждены менять свои календарные планы. «Если
ситуация будет ухудшаться, мы рассматриваем
вариант того, что всероссийские проверочные
работы можно будет провести в дистанционной
форме», – пояснил Музаев, уточнив, что в этом
учебном году школы могут сами определять сроки проведения ВПР. А на заключительном этапе
олимпиад школьников будут использоваться
меры контроля объективности, аналогичные тем,
которые применяются при проведении ЕГЭ. Выпускникам в этом году не потребуется выезжать из
своих регионов, чтобы принять участие в финале
интеллектуального состязания: «Он состоится в
пунктах проведения экзаменов, где есть видеонаблюдение и можно обеспечить объективность
этой процедуры».
В заключение Анзор Музаев посоветовал родителям и учителям сохранять спокойствие и терпение и руководствоваться только официальной информацией о проведении ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, которая
оперативно публикуется на сайте Рособрнадзора
и других ведомств.
Мадина МАКОЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

Без ОСАГО – ни шага!
Сесть за руль без действующего полиса
ОСАГО означает нарушить закон. Об этом знает
каждый автовладелец. Но как быть, если
страховка просрочена, а водитель попал как раз
в ту категорию граждан, которые вынуждены
работать и передвигаться по городу в условиях
самоизоляции и карантинных мер? Рассказываем.
Как нам сообщили в прессслужбе МВД по РСО–А, карантин
– не причина ездить без ОСАГО.
«В соответствии с Законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
водитель автомобиля обязан
иметь при себе полис или распечатанную на бумаге информацию
о заключении договора Е-ОСАГО
и предъявлять его для проверки
сотрудникам полиции. В связи с
распространением коронавирусной инфекции и невозможностью
посетить организации, оказывающие услуги по выдаче страховки,
водители могут заключить договор ОСАГО в электронном виде,
страховой полис ОСАГО может
быть представлен для проверки
в виде электронного документа

или его копии на бумажном носителе», – уточнили в полицейском
ведомстве, сакцентировав внимание на то, что ответственность
за несоблюдение требований об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств
предусмотрена статей 12.37
КОАПа РФ.
Оформить полис ОСАГО онлайн
при этом несложно, вся процедура
укладывается в три шага: рассчитать стоимость ОСАГО на онлайнкалькуляторе на одном из выбранных сайтов, оплатить страховку
онлайн любой банковской картой,
распечатать полис, который придет
на вашу электронную почту сразу
после оплаты.
Более детальный алгоритм
оформления следующий: выби-

раете компанию и переходите на
официальный сайт. Как правило,
ссылка на оформление Е-ОСАГО
всегда на видном месте. Вводите
данные по автомобилю и водителям (внимательно заполняйте поле
«электронная почта», на нее обычно приходит электронный полис).
Получаете расчет страховки. Проверяете и оплачиваете (оплатить
полис можно банковской картой
или с помощью электронного кошелька). Электронный полис приходит на почту вместе с платежными документами. Обязательно
распечатайте полис и положите
в автомобиль. Все готово, можно
выезжать!
Для оформления через сайт
страховой компании вам потребуются следующие данные:
марка и модель автомобиля.
Мощность и объем двигателя.
Регион проживания и срок страхования. ФИО водителя/лей. А
также возраст, стаж вождения,
паспортные данные и данные
водительского удостоверения.

АФИША

«Культура онлайн»
объединяет регионы

Министерство культуры РФ приступило к формированию
первой единой афиши онлайн-мероприятий, проводящихся
в театрах, музеях, библиотеках, концертных организациях и
досуговых центрах страны, временно закрытых на карантин.
Список таких мероприятий будут формировать учреждения
культуры из всех регионов России. Примет участие в этой
работе и Северная Осетия.
Информация об онлайн-активностях, предлагаемых российскими
учреждениями культуры, будет собрана в специальном разделе
портала «Культура.РФ». Афиша «Культура онлайн» станет первым
единым каталогом, объединяющим расписание предстоящих онлайнмероприятий, а также сообщения о других мультимедийных проектах.
Рекомендации по взаимодействию с этой интернет-площадкой уже
направлены в подведомственные организации Минкульта России, региональные органы управления культурой, а также опубликованы на
соответствующей веб-странице технической поддержки сайта «Культура. РФ». Кроме того, редакция «Культуры.РФ» будет оказывать учреждениям культуры страны методическую поддержку по публикации
информации о проводящихся ими виртуальных мероприятиях, а также
содействовать размещению в соответствующих каталогах архивных
видеозаписей лекций, спектаклей, концертов, фильмов и экскурсий.
Помимо этого портал предлагает свои ресурсы для публикации
онлайн-показов на платформе «Культурный стриминг» и для их максимально широкого распространения в сети «Интернет».
Гуманитарный просветительский портал «Культура.РФ» был создан
в 2013 году и курируется Министерством культуры России. На сайте
размещены 2,4 тыс. художественных и документальных фильмов, 1,6
тыс. концертов, 1,3 тыс. лекций, около 1000 спектаклей выдающихся
режиссеров, включая архивные записи и современные постановки,
700 книг в электронном формате и многое другое.
Соб. инф.

ТВОРЧЕСТВО

Моздокская
«Фантазия»

Кажется, совсем недавно Роза ЛУКОЖЕВАГОРБОВЦОВА, заканчивая школу, выбрала делом
своей жизни хореографию. И вот уже четверть
века она руководит ансамблем современного танца
«Фантазия» Моздокского центра детского творчества.

В 1995 году Роза Магометовна
набрала первый его состав. Дебютный большой сольный концерт
«Фантазии» состоялся в 2003-м. В
нынешнем году ансамбль дал уже
десятый по счету сольник. А не так
давно, перед карантином, глава
АМС Моздокского района Олег
Яровой поздравил руководителя,
действующий состав и выпускников
«Фантазии» разных лет с 25-летием
творческой деятельности ансамбля. И пожелал коллективу с таким
«говорящим» названием неиссякаемой фантазии в поиске новых идей
в танцевальном искусстве.
За 25 лет в репертуаре группы
накопилось более 70 танцевальных
номеров. В 2015 году ансамбль
«Фантазия» был удостоен звания
«образцовый». По стопам своего педагога пошли Анастасия
Бабарицкая и Сюзанна Джаладянц – стали хореографами.
А на десятый сольный концерт
ансамбля приехали его выпускницы
прошлых лет Елена Гарда, Татьяна Потапенко, Алиса Разумная,
Залина Бураева, Лионелла Платохина, Анжелина Кривенко,
Каролина Хоружий, Ксения Чен,
Снежана Бродецкая, Елизавета
Пергаева, Валерия Кириченко,
Альбина Царакова.
Танец щедро дарит нам радость,
восторг, позитивные эмоции, возвышает дух. В чем и убедились
зрители, которых собрал в большом
зале Моздокского РДК полутора-

часовой танцевальный марафон
«Фантазии» (прошедший еще до
временного приостановления в учреждениях культуры города в связи
с карантином зрелищных мероприятий). «Скрипки», «Дыхание дождя», «Дети солнца», «Счастливые
люди», «Дорога добра», «Школьная
переменка», «Индия»... Названия
этих хореографических композиций, вошедших в его программу,
сами звучали как музыка. Искренне
поддерживал зал овациями дебютный танец «Разноцветный дождь»
самых маленьких участниц ансамбля. Зрителей поразило не только
мастерство его исполнения, но и
многообразие разноцветных, красивых костюмов на девочках – это
и впрямь настоящая радуга!
Выпускниц ансамбля 2020 года
Ксению Дзебоеву, Ульяну Корсун, Викторию Кириченко, Нину
Губиеву тепло поздравила сама
Роза Магометовна. Много добрых
слов произнесла она и в адрес коллег по ЦДТ, спонсоров, оказавших
помощь в организации и проведении сольного концерта, а также
поблагодарила родителей своих
воспитанниц: ведь все начинается
с них! Было много цветов, подарков,
слез радости – девчонки же! И был
настоящий праздник, подаренный
юными танцорами публике.
Луиза ПОДОПРИГОРА,
почетный работник
образования РФ.
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые граждане республики!

Родители подопечных реабилитационного
центра детей-инвалидов «Алания» поздравляют
с 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ председателя центра

Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания доводит до вашего сведения о временном приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации граждан республики во исполнение
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта
2020 г. № 710-р и Приказа Минздрава России от 16.03.2020г. № 171
«О временном порядке организации работы медицинских организации в
целях реализации мер о профилактике и снижении рисков распространении новой коронавирусной инфекции.
В целях недопущения распро- ется, простые истины становятся
странения случаев заболеваний, актуальными. И выполнять правивызванных новым коронавирусом, ла надо педантично. Итак, часто и
медицинские работники рекоменду- тщательно мойте руки; избегайте
ют жителям республики соблюдать контактов с кашляющими людьми;
домашний режим и все профилак- придерживайтесь правильного обтические и санитарные меры. Вы- раза жизни (сон, здоровая пища, фиходить из дома в случае крайней зическая активность); пейте больше
необходимости – за продуктами или жидкости, регулярно проветривайте
лекарствами. В настоящее время мы и увлажняйте воздух в помещении, в
все должны позаботиться о безопас- котором находитесь; реже бывайте в
ности всех тех, кто рядом с нами.
людных местах; используйте маску,
Соблюдение ряда правил поможет когда находитесь в транспорте или
не допустить распространения ин- людных местах; не трогайте лицо,
фекции. Их, конечно, можно отнести глаза, нос немытыми руками.
к любому инфекционному заболеваПри первых признаках вирусной
нию, но, учитывая, что эпидемия ко- инфекции обратитесь к врачу!
ронавируса «бушует» по всему миру
Республиканский центр
и достаточно быстро распространямедицинской профилактики.

Хандзарифу ХАБАЕВУ
Вот уже 30 лет эта красивая,
добрая женщина для всех нас — настоящий друг и заботливый руководитель. Она готовит для детей
необычные сюрпризы и яркие подарки, организовывает праздники
и конкурсы, вывозит ребятишек на
море и в горы. Наша любимая Хандзарифа уже давно привыкла жить
необычной жизнью, в которой есть
место для сотен детских судеб.
Ей уютно и тепло, когда в семьи
ее подопечных приходит радость
общения. И мы хотим пожелать
нашей Хандзарифе, чтобы все ее добрые дела, умноженные
во много-много раз, возвратились к ней обратно.
Счастья Вам, радости, улыбок Ваших близких и верных
друзей. Пусть не иссякает колодец Вашего добра! Пусть
исполняются мечты, и каждая идея реализуется! Добра и
мира Вашему дому, ставшему родным для каждого из нас! С
днем рождения и с двойным юбилеем!

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. (еврорем., нов. меб.,
лифт, новая быт. техн., лоджия пл. 10
кв. м, в квартире никто не жил) на 5
эт. 9-эт. элитного дома на углу ул. М.
Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.

ÄÎÌÀ
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (з/у 18 сот.,
новый отличный сад, дом готов к проживанию, ремонт, двор частично благоустроен) в СНО «Дружба» на ул.
Большой садовой (за кафе «Горянка»).
Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН., с/у,
большая прихожая пл. 87 м2, во дворе
отдельно кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь з/у 13 сот. в центре
с. Ногира – 5 млн руб. Тел. 8-918-83607-11, Руслан.
 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. 8-918-824-70-80.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ
«ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН. ШВЕЙН.
МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел.
8-918-833-97-55.
 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все б/у.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

 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.
 «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.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
Прокуратура Республики Северная Осетия–Алания проводит конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
главного специалиста отдела материального обеспечения, эксплуатации
зданий и транспорта Прокуратуры Республики Северная Осетия–Алания.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
высшее образование по направлению подготовки (специальности):
«Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Экономика» или иное направление подготовки (специальность), соответствующим функциям и конкретным
задачам, возложенным на отдел, без предъявления требований к стажу.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 11.00 6 апреля
2020 г., окончание в 18 час. 00 мин. 6 мая 2020 г.
Документы принимаются конкурсной комиссией Прокуратуры Республики
Северная Осетия–Алания по адресу: 362019, РСО–Алания, г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 8 (предварительно на электронную почту info@procurorosetia.ru).
Более полная информация о Прокуратуре Республики Северная Осетия–
Алания – на сайте info@procuror-osetia.ru).

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

УСЛУГИ

Распространяется в РСО–А.

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

52-67-57.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

8-800-301-20-68 – «горячая линия» Минздрава РСО-А по профилактике коронавирусной инфекции;
8-867-253-27-68 – телефон
Управления Федеральной антимонопольной службы по РСО-А по
вопросам ценообразования;
8-800-707-88-41 – телефон «горячей линии» Роструда по вопросам трудовых последствий из-за
коронавирусной инфекции;
8-867-264-90-66 – телефон «горячей линии» Комитета по занятости
РСО-А;
8-800-200-34-11 – «горячая линия» Общероссийского народного
фронта по вопросам помощи пожилым и маломобильным гражданам;
8-867-251-80-92 – телефон Пенсионного фонда России по вопросам получения пенсий и социальных
выплат;
8-800-555-49-43 – телефон «единого консультационного центра»
Роспотребнадзора;
8-867-270-03-56 – телефон «горячей линии» для подачи заявки на
дезинфекцию;
8-867-253-63-13 – телефон «горячей линии» психологической и
медицинской поддержки;
8-800-200-91-85 – телефон «горячей линии» для учителей и родителей по вопросам дистанционного
обучения;
8-989-039-66-77 – прямой телефон Главы РСО–А Вячеслава
Битарова;
дополнительные номера:
8-867-254-66-78
8-867-253-38-66

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование медицинской сестре
ожогового отделения Ж. Т. Плиевой по
поводу кончины отца
ПЛИЕВА
Тузара Арчиловича.
Фамильный совет Хугаевых-Слановых выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заслуженного работника культуры РСО–А,
члена Союза журналистов СССР
ХУГАЕВА
Сергея Маркозовича.
Коллектив
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Северо-Кавказский многопрофильный
медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.
Беслан) выражает глубокое соболезнование сотруднице М. Н. Дудаевой по поводу кончины матери
КАЧМАЗОВОЙ
Венеры Владимировны.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 8 апреля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода:
в отдельных районах преимущественно
без осадков, в горах выше 2000 м слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по
республике 8–13, во Владикавказе – 10–12
градусов тепла.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 92-2821, 8-918-822-28-21 (м).

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).

ÒÅÕÍÈ×ÊÈ
È ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

 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.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
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