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В целях предотвращения
распространения
COVID-2019 на территории
Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав
БИТАРОВ подписал
Указ, в соответствии с
которым Указ от 27 марта
2020 г. № 105 «О мерах
по реализации Указа
Президента Российской
Федерации от 25 марта
2020 года № 206 «Об
объявлении в Российской
Федерации нерабочих
дней» излагается в новой
редакции.
На территории Северной Осетии
запрещено проведение театральнозрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурных
и других мероприятий, отменено
проведение мероприятий с участием представителей других регионов
России и иностранных государств.
До 19 апреля 2020 года на территории республики приостановлена
работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных,
предприятий быстрого питания и
иных предприятий общественного
питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных
центрах, за исключением обслуживания на вынос, а также предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников
организаций.
Приостановлена работа объектов розничной торговли и рынков.
Исключение составляют аптеки,
объекты розничной торговли, реализующие зоотовары, живые растения, растения в срезке, семена
и саженцы, автозапчасти; офисы
обслуживания операторов связи
и организации, обеспечивающие
бесперебойную работу телекоммуникационных систем. Кроме того,
продолжают свою работу объекты
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров
и непродовольственных товаров
первой необходимости; организации, оказывающие ритуальные
услуги; ветеринарные услуги; услуги
адвокатов и нотариусов; услуги по
техническому обслуживанию автомобилей (в том числе, автомойка,
вулканизация).
(Окончание на 2-й стр.)
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Проверка на прочность

Органы местного самоуправления должны пересмотреть
свои расходные обязательства в связи с ситуацией, связанной с
распространением коронавирусной инфекции, и направить средства
на решение новых актуальных проблем. Такое поручение дал
Председатель Правительства, руководитель Оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Республики Северная Осетия – Алания
Таймураз ТУСКАЕВ на очередном заседании штаба.

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 режиме видеоконференц-связи главы
всех муниципалитетов отчитались о работе
районных оперативных штабов, рассказали
о мерах, предпринимаемых на местах, по
недопущению распространения COVID-19.
Так, во всех районах Северной Осетии
организованы мероприятия по дезинфекции подъездов многоквартирных домов,
налажена работа волонтерских организаций, осуществляется информирование
населения о необходимости соблюдать
режим самоизоляции. Таймураз Тускаев
нацелил руководителей муниципальных
образований на необходимость дальнейшего осуществления контроля работы
служб жизнеобеспечения. В частности, как
подчеркнул руководитель оперативного
штаба, необходимо обеспечить должное
качество коммунальных услуг.
Таймураз Тускаев напомнил, что на федеральном уровне органам исполнительной
власти субъектов дано поручение направить до 5% от доходной части бюджетов в
резервный фонд регионов.
– Это компенсация возможных финансовых затрат на приобретение дополнительного медицинского оборудования,
медикаментов, оказание помощи социально незащищенным категориям населения.
Также в целях обеспечения своевременного финансирования системы здравоохранения мы на 15–20 дней раньше направляем средства в фонд медицинского
страхования. Кроме того, дано поручение
министерству финансов республики осуществить в ближайшее время выплату
авансов работающим гражданам. Прошу

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.

руководство районов также отработать
данный вопрос, чтобы заработная плата
оперативно дошла до получателей. Ситуация, в которой мы все сегодня оказались
– это серьезная проверка для органов
власти всех уровней. Мы должны показать
свою способность принимать быстрые и
эффективные решения и реализовывать
их на благо своего народа, – подчеркнул он.
В рамках заседания участники отчитались о проделанной работе по итогам
поручений, которые были даны Главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и
руководителем штаба Таймуразом Тускаевым на предыдущих встречах. Как сообщил
министр промышленности и транспорта
РСО–А Владимир Марзоев, составлены
маршруты и выделены транспортные средства, обеспечивающие доставку работников медицинских учреждений в районах
Северной Осетии и городе Владикавказе.
Важным элементом социально-экономической стабильности в условиях пандемии
является мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары
первой необходимости. Министр экономического развития Казбек Томаев сообщил,
что профильное ведомство в ежедневном
режиме отслеживает ситуацию. Руководством министерства достигнута договоренность с крупными торговыми сетями
республики о том, что продукты первой
необходимости будут реализовываться по
себестоимости, без наценки.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ РСО–А,
ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИИ НА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональная служба по тарифам информирует, что в соответствии с Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания
от 2.02.2016 г. № 24 «Об утверждении Положения
о Региональной службе по тарифам Республики
Северная Осетия – Алания» в полномочия службы
входит осуществление регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли,
аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность.
В случае обнаружения завышения предельных
надбавок на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты (далее – ЖНВЛП),
включенных в перечень ЖНВЛП, служба просит
граждан РСО–А обращаться с заявлениями в
адрес службы по телефону (8672)54-09-47, или
на адрес электронной почты: rstalania@rso-a.
ru. К заявлениям необходимо прикладывать документы (чеки, квитанции), свидетельствующие о
покупках лекарственных препаратов в аптечных
организациях РСО–А.
По выявленным нарушениям службой в пределах своей компетенции будут предприняты меры
административного воздействия, а также составлен административный материал по ст. 4.6.
или по ч. 4 ст. 14.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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До 19 апреля также не работают салоны
красоты, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие
очное присутствие граждан, за исключением
услуг стрижки, маникюра, педикюра; приостановлено оказание стоматологических услуг за
исключением оказания стоматологической
помощи в экстренной или неотложной форме;
организации, предоставляющие гостиничные
услуги; физкультурно-спортивные объекты,
секции, кружки и клубы, туристские базы.
Организации, продолжающие осуществлять деятельность по реализации товаров,
оказанию услуг, обязаны в соответствии с
Указом обеспечить соблюдение социального
дистанцирования не менее полутора метров
между лицами, находящимися на территории
соответствующих организаций.
Документ предписывает всем жителям
республики не покидать места проживания
(пребывания) за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и
здоровью, случаев следования к месту (от
места) работы, которая не приостановлена
в соответствии с нормативными правовыми
актами, а также следования к ближайшему
месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не приостановлена, выгула
домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания
(пребывания), выноса отходов до ближайшего
места накопления отходов.
В Указе отражена необходимость соблюдения социального дистанцирования, в том
числе в общественных местах и общественном
транспорте. При передвижении гражданам
нужно иметь паспорт либо иной документ,
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий место работы.
Работодатели обязаны установить минимальную численность работников, задействованных в производственном процессе,
а также гибкий график начала рабочего времени, исключающий скопление работников, в
том числе на проходных; обеспечить входной
фильтр работников до начала рабочей смены
с обязательным отстранением от нахождения
на работе лиц с признаками респираторного
заболевания; оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
изоляции на дому; обеспечить работников
средствами индивидуальной защиты; обеспечить проведение ежедневной дезинфекции
служебных помещений; отменить командировки; организовать транспортную доставку
работников предприятия до места работы и
обратно; обеспечить при возможности дистанционную форму работы, учитывая при этом
необходимость обеспечения бесперебойного
функционирования организации, дистанционную форму проведения совещаний и иных
подобных мероприятий с использованием
сетей связи общего пользования.
Ограничения, установленные Указом, не
распространяются на руководителей и работников органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, органов
местного самоуправления, организаций, чье
нахождение на рабочем месте является важным для обеспечения их функционирования.
Ограничения, установленные настоящим
Указом, не распространяются на организации строительной отрасли и строительной
индустрии, осуществляющие деятельность
на территории Республики Северная Осетия
– Алания.
До 19 апреля 2020 года включительно приостановлено посещение обучающимися государственных образовательных организаций,
предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования,
организаций физической культуры и спорта
с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Ряд поручений адресован органам исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания и органам местного самоуправления.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Трамвайное движение
восстановлено

Вчера трамвайное движение во Владикавказе было
восстановлено. 13 вагонов вышли на линию и начали
перевозку пассажиров по городу.
Несмотря на введение ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, часть населения
продолжает трудиться для обеспечения жизнедеятельности города и
республики. И то, что на рельсы вновь
встал пассажирский электротранспорт, для многих хорошая новость.
Как сообщил главный ревизор безопасности движения ВМУП «Владтрамвай» Виталий Хугаев, руководством предприятия приняты все
необходимые меры по обеспечению
безопасности как сотрудников, так и
пассажиров. Все водители работают
строго в масках и перчатках. На каждой конечной остановке они обрабатывают все поручни, а в завершение
смены производится полная санитарная обработка вагонов.
– Хочу обратиться к жителям города: пожалуйста, соблюдайте дистанцию 1,5 метра. Это не так сложно,

учитывая, что пассажиров не очень
много, вагоны движутся полупустыми.
Берегите себя и своих близких! – сказал Виталий Хугаев.
Представитель «Владтрамвая» также отметил, что вагоны вновь вышли в
путь и по обновленному участку рельс
на пр. Коста, сообщает пресс-служба
городской администрации.

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

Волонтеры
и просто добрые
люди

Растроганная вниманием,
почетный гражданин г. Моздока
Ираида КУНИЧ благодарит всех
неравнодушных людей, которые
сейчас оказывают помощь
старшим. Первым с ней связался
глава района Геннадий ГУГИЕВ,
который попросил через депутата
Татьяну ХУЧЕВУ связать его с
одинокими людьми преклонного
возраста для оказания им адресной
помощи.
Координатор по Моздокскому району регионального волонтерского штаба Ирина
Гречаная, связавшись по телефону с Ираидой
Константиновной, поинтересовалась, чем ей
помочь. Та попросила привезти продукты
питания, которые ей и доставили волонтеры

УРОЖАЙ-2020

О хлебе насущном

Весенне-полевые работы на полях республики набирают
обороты. На 30 тысячах гектаров проведена подкормка
озимых культур, продолжается подготовка почвы под сев
яровых. А теперь земледельцы Северной Осетии начали еще
и сев ранних культур – овса, гороха, ячменя, масличного
льна.
Первыми на поля вывели свои посевные агрегаты аграрии Моздокского района. Но массовый сев еще
впереди, его планируется начать в
середине апреля. Посевные и почвообрабатывающие машины, тракторы
готовы к этой работе на 95 процентов. Всего будут задействованы 776
тракторов, 360 зерновых сеялок,
310 культиваторов. В Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия РСО–А также сообщили нашему
корреспонденту, что сельхозтоваропроизводители республики обеспечены семенами сельхозкультур на
98, минеральными удобрениями – на
45, химическими средствами защиты
растений – на 90 процентов.

Главное место в севообороте, как
и в прошлые годы, займет кукуруза на зерно – 100 тысяч гектаров,
картофель – 6,7 тысячи, овощи – 3,3
тысячи, кормовые культуры – 12,8
тысячи. Сады планируется заложить
на 1 тысяче гектаров.
Параллельно идет подготовка к поливному сезону мелиоративной сети.
Это 60 километров межхозяйственных каналов, 29 – внутрихозяйственных. Большая часть их расчищена.
Координирует проведение весенне-полевых работ-2020 созданный
республиканский штаб.
Н. КОЗЫРЕВ.

ИНИЦИАТИВА

Продукты без наценок

Супермаркеты «Деликат», «Наш» и «Чиба» продают
продукты питания первой необходимости без наценки.

В список по согласованию с Министерством экономического развития
РСО–А вошли сахар, мука, яйцо, рис,
гречневая крупа, подсолнечное масло
и куриное мясо. Цены в разных сетях
немного отличаются в зависимости от
поставщиков и особенностей товара.

Кроме того, по ценам поставщиков
сеть «Наш» предлагает картофель,
макароны и молоко, «Деликат» –
картофель и макароны. В «Чиба»
организованы полки с бесплатным
хлебом, по ценам ниже закупочных
реализуются имбирь, лимон и капуста.
Минэкономразвития Северной
Осетии продолжает переговоры с
представителями крупных торговых
объектов. Задача – расширить круг
магазинов с минимальными ценами на товары повышенного спроса. Предприниматели, которые хотят поддержать инициативу, могут
обращаться в отдел финансового
и ценового анализа по телефону
53-29-57.
В ежедневном режиме ведется
мониторинг цен на продукты питания
первой необходимости. По фактам
завышений информация передается
в управление федеральной антимонопольной службы.
Соб. инф.

в качестве подарка (на снимке). Учителя
Троицкой школы также собрали для нее
продуктовый набор и привезли домой. Исполнительный секретарь МО партии «Единая Россия» Людмила Лукьяненко тоже
позвонила с тем, чтобы помочь ветерану. И.
Кунич нуждается в лекарствах. Тут же к ней
выслали лидера «Молодой гвардии» «Единой
России» Кристину Хоружую, которая на
личном транспорте довезла пенсионерку до
нужной аптеки, помогла ей купить выписанные лекарства, доставила обратно домой и
помогла подняться в квартиру.
«Я же не одна такая, они же многим помогают! Дай им Бог здоровья и успехов в их
нелегкой работе!» – сказала И. Кунич.
* * *

Комплексная система
экстренного оповещения
населения об угрозе или о
возникновении чрезвычайных
ситуаций (КСЭОН) начала
действовать в Моздокском районе.

Серверное оборудование с автоматизированным рабочим местом установлено в МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба» в г.
Моздоке. Компоненты КСЭОН (телекоммуникационные шкафы и рупорные громкоговорители) размещены в пунктах сиренно-речевого
оповещения населения на территориях СОШ
№ 2 и школы-интерната в г. Моздоке, школ
п. Калининского и ст. Луковской, АМС с. Киевского и ст. Павлодольской. Включаются
громкоговорители централизованно из Владикавказа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. «Сегодня, – пояснил начальник
отдела по вопросам ГО, ЧС АМС Моздокского
района Сергей Бабаев, – через громкоговорители до населения доносят информацию об
опасности распространения коронавируса и
о мерах профилактики заболевания. Также
до сведения населения при необходимости
будет донесена информация об угрозах наводнения, пожаров. Такие же системы поэтапно
будут установлены и в других населенных
пунктах Моздокского района».
Б. ЛАРИНА.
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МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

ЖИТЬ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Как можно понимать текущую актуальную ситуацию, какую позицию занимать с
учетом новых эпидемиологических данных, достаточно быстро изменившегося образа жизни?
Многозначность и разнообразие психологиче- справляется с помощью приема стандартного
ских и социальных состояний и характеристик привычного набора лекарственных средств или
людей очень неравномерны и требуют помощи даже консультируется и наблюдается у врачей
и поддержки, понимания и профессионального и специалистов. Кто-то, и их немало, обращается
подхода в решении задач и вопросов первой не- к ресурсам семьи и близких друзей, знакомых,
обходимости. Безопасность в плане здоровья, соседей, родственников. Однако есть люди,
изменение привычных стереотипов «дом – рабо- которые не справляются в силу разных и многота – близкие и значимые люди – мобильность без образных субъективных и объективных причин.
вынужденных ограничений – уровень жизни...» и
Попробуем вместе понять: «Что делать?»
многое-многое другое.
Режим самоизоляции – это не только ограниВопрос простой: «Что же делать? Сейчас и чения, но и новые возможности.
здесь, практически и в реальной действиПредлагаю вам использовать доступные всем
тельности, которая так плотно и неожиданно нам общие факторы психотерапии: обращение
стала во многом виртуальной?» Ответы и разъ- к сфере эмоциональных отношений – радуйте и
яснения сыплются со всех сторон, они пестрые, удивляйте друг друга во время привычных общене все радуют, некоторые сформулированы ний за завтраком обедом или ужином или просто
сложно, другие – запутанно или примитивно.
при нахождении рядом; используйте самопоВсе-таки приведу авторитетное мнение: нимание, принимаемое в первую очередь самим
И. Гундаров, доктор медицинских наук, эпиде- собой: «я человек такой, какой есть, со всеми
миолог, профессор РАЕН: «Человек благодаря достоинствами и недостатками», и принимаемое
успехам здравоохранения почти уничтожил окружающими: «вы все меня уже давно и хорошо
грипп, и на его месте размножились
знаете, а сейчас я еще и вот такой...»;
штаммы коронавируса. Придавпредоставление и получение
ливая сапогом один вирус,
достоверной и полезной
мы взрастили на его меинформации, необходисте другой». Професмой сегодня, сейчас
сор выразил мнение,
и здесь, пример: «у
что причиной стренас есть достаточмительного расно питания, мы
пространения
у себя дома,
COVID-19 стала
рядом близборьба с друкие, я занят
гими заболепростыми,
ваниями: так,
полезными
например,
и понятныза последми делами
ние 15 лет
– работаю,
благодаря
общаюсь,
прививкам
навожу
практически
порядок
исчез грипп
и чистоту
типов А и Б.
в доме...»;
Из личного
укрепление
опыта и соверы в то, что
гласно мнению
ВСЕ делают
моих коллег –
то, что могут и
врачей и психолоумеют, и старагов, специалистов
ются справиться;
помогающих професнакопление посий: люди сейчас условложительного опыта:
но разделены на 2 боль«я научился пользоватьшие социальные категории
ся Интернетом, за текущее
граждан: «это те, кто находится в
время сделал то, что долго отрежиме вынужденной самоизоляции», и
кладывал по дому и даже дистанци«те, кто принимает в той или иной роли участие онно по работе – очень многое сейчас делается
в мероприятиях по преодолению всеобщей про- на информационном уровне, интеллектуально
блемы с COVID-19».
и технологически с использованием компьютеНа самом деле мы все – единое целое, жизнь ра и сетевых технологий»; облегчение выхода
объединяет всех и пространством, и временем, эмоций: «можно и поспорить, и даже поругаться,
границы и разделения условны, хотя они есть. только в том случае, если запланировал и готов и
Начну с того, что больше беспокоит на психоло- хочешь сразу на месте помириться и найти выход
гическом уровне: наши мысли, чувства и настро- из ситуации в виде совместной работы, отдыха
ения, эмоции и различные формы привычного или общения».
и непривычного поведения (специально сразу
В настоящее время мы только учимся жить
не касаюсь вопросов покупки еды, предметов в новой реальности, стараемся не заболеть и
первой необходимости). Много «свободного» создать условия, чтобы не болели близкие и
времени, общение с близкими в формате «лицо другие окружающие люди. Решения приходят в
в лицо» почти круглосуточно, требования «на- процессе деятельности, и мы говорим не только
ходиться дома» или во время выхода за пределы о диагностике, лечении и прогнозе, но и о профижилья «носить маску и соблюдать другие меры лактике в виде нового здорового образа жизни:
предосторожности и гигиены с профилактикой». работа, учеба, отдых и заслуженный отдых.
Создается чувство напряжения, тревоги, неА. ТАТРОВ,
определенности, у некоторых даже появляются
кандидат медицинских наук, доцент
страхи, возможно обострение соматических
кафедры здравоохранения с
заболеваний со стороны сердечно-сосудистой,
желудочно-кишечной, эндокринной или невропсихологией и педагогикой СОГМА,
логической систем организма. Большая часть
профессор РАЕН.

ПО ЗАКОНУ

Против лома есть прием
В Северной Осетии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту многомиллионного мошенничества
Установлено, что в сентябре имущества комбината составля2019 года между конкурсным ет порядка 22 млн рублей.
управляющим ОАО «БесланВпоследствии с целью соский маисовый комбинат» и крытия доказательств соверместным предпринимателем шенного преступления новый
был заключен договор купли- владелец оборудования инсцепродажи имущества предприя- нировал его продажу как лома
тия, а именно технологического металлов.
оборудования для производВ результате действий злоства кукурузного крахмала и умышленников комбинату приглютена, тепловоза и бетонного чинен ущерб в особо крупном
ограждения. Цена договора со- размере на сумму около 20 млн
ставила 1 млн 980 тыс. рублей.
рублей. При этом только задолВместе с тем, как установ- женность по заработной плате
лено в ходе прокурорской про- бывшим сотрудникам превыверки, реальная рыночная сто- шает 21 млн.
имость всего реализованного

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
159 УК РФ (мошенничество,
совершенное в особо крупном
размере).
За расследованием уголовного дела прокуратурой Правобережного района установлен
контроль. Незаконно реализованное имущество комбината
изъято.
Прокуратура намерена добиться его реализации по рыночной цене с целью выплаты
задолженности, в том числе
кредиторам – бывшим работникам предприятия.
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«Библионочь-2020»
пройдет онлайн

Карантинные меры в учреждениях культуры, направленные
на то, чтобы поставить заслон распространению в России новой
коронавирусной инфекции, введены в действие на сегодняшний
день во всех регионах страны. Библиотеки – не исключение из
общего правила.
И потому в этом году, как уже
объявлено на федеральном уровне,
успевшая стать у нас в стране традиционной всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2020»,
организованная Министерством культуры Российской Федерации и порталом культурного наследия и традиций
России «Культура.РФ», впервые за
всю свою историю тоже пройдет
в онлайн-формате. Сдвигаются и
сроки ее проведения: состоится она
25 апреля.
В этот день на официальной странице акции на портале «Культура.
РФ» (https://biblionight.culture.ru/) будут идти прямые трансляции мастерклассов, тематических лекций, поэтических чтений. А тем федеральным и
региональным учреждениям культуры, которые подготовили специальную
программу к «Библионочи-2020» и готовы организовать такую ее трансляцию в Интернете, портал «Культура.РФ» предлагает свои ресурсы для ее
распространения, чтобы книголюбы по всей России смогли дистанционно
присоединиться к этим мероприятиям.
Портал поддержит онлайн-показы в социальных сетях и опубликует их на
странице акции. Чтобы разместить трансляцию на портале, библиотечным
учреждениям необходимо до 18 апреля заполнить специальную анкету. А
сама федеральная акция «Библионочь-2020» будет на сей раз посвящена
великому русскому поэту ХХ века Сергею Есенину.
В Северной Осетии всероссийская культурно-образовательная акция
«Библионочь» тоже с каждым годом вовлекает в свою «орбиту» все больше
любителей чтения – и взрослых, и молодежь, и детвору. Широко подключаются к ней как библиотеки муниципальные, в том числе в районах, так и
республиканские. А во Владикавказе центром ее проведения уже не один
год становится Национальная научная библиотека РСО–А.
– На сей раз мы тоже готовили к «Библионочи-2020» для горожан и гостей
столицы республики очень обширную, интересную и красочную программу. Тем более что и сама тема этой акции – необыкновенно, как говорится,
благодатная: Сергей Есенин и его творчество. Но профилактические мероприятия, призванные воспрепятствовать распространению в республике
новой коронавирусной инфекции, и сюда внесли свои коррективы, – поделилась с «СО» директор ННБ РСО–А Ирина Хайманова. – Сейчас наша
библиотека полностью закрыта для посетителей, а ее сотрудники в соответствии с объявленным в учреждениях культуры республики карантином
на работу, пока он продолжается, не выходят и читателей на данный момент
не обслуживают. А к проведению «Библионочи-2020» в онлайн-формате,
воспользовавшись возможностью выложить трансляции наших «закрытых» для массового посещения мероприятий, намеченных в ее рамках, на
портале «Культура.РФ», мы, разумеется, готовы подключиться с огромным
удовольствием. Единственная проблема – в том, что к организации таких
трансляций из регионов на этом портале предъявляются очень строгие
технические требования. Для этого необходимо обязательное наличие у
библиотечного учреждения соответствующего оборудования: в частности,
того же противошумного микрофона, которого у нас в ННБ, к сожалению,
нет. А представить республику на таком серьезном федеральном уровне
нужно достойно. Так что о том, какое решение здесь, в итоге, будет принято, мы непременно проинформируем и своих читателей, и читателей
«СО» дополнительно.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

СПОРТ

Футбольный калейдоскоп
Несмотря на всеобщий мировой карантин, в том
числе и в спорте, болельщики не остаются без
новостей. Спортивный мир оказался в домашней
изоляции, но где-то продолжает бить ключом
активная деятельность.
Единственным футбольным чем- союза (РФС) приняло решение в
пионатом в Европе, не остановлен- связи с распространением в России
ным из-за коронавирусной инфек- коронавирусной инфекции приостации, является турнир в Белоруссии. новить проведение всех спортивВ минувшие выходные прошел уже ных соревнований по виду спорта
третий тур. Для болельщиков Осе- «футбол» на срок с 17 марта по 10
тии турнир в Союзном государстве апреля. Однако уже 1 апреля на номожет быть интересен еще и тем, вом заседании исполкома РФС было
что в клубе «Слуцк» выступает вос- принято решение о приостановке
питанник осетинского футбола, футбольных чемпионатов с 17 марта
24-летний полузащитник Марат по 31 мая ввиду продолжающегося
Бураев. Он сыграл во всех трех роста числа зараженных COVID-19.
стартовых турах, но 5 апреля в игре с Тем самым окончание футбольного
«Ислочью» за две желтые карточки сезона во всех дивизионах в России
был удален с поля на 87-й минуте. пока сдвигается на лето.
«Миниатюрный» футболист (рост
На днях состоялось традицион165 см) является одним из основных ное голосование болельщиков во
игроков белорусской команды, а в втором дивизионе ПФЛ на звание
марте в контрольном матче меж- лучшего гола. Учитывая, что комансезонья сумел забить гол в ворота ды успели сыграть в марте только
владикавказской «Алании». Марат один раз, то и выбирать пришлось
– выпускник футбольной школы только в рамках одного тура. Итак,
«Юность» (Владикавказ), играл в лучшим голом марта был признан
чемпионатах Крыма и Армении. В гол нападающего владикавказской
2017 году Бураев выступал за вла- «Алании» Ислама Машукова. Наш
дикавказский «Спартак», в котором форвард в домашней игре с «Краспровел14 матчей и забил один гол. нодаром-3» отличился дважды, а
С 2019 года Марат защищает цвета болельщики поставили на первое
белорусского клуба «Слуцк», зани- место его гол, забитый красивым и
мающего второе место в турнирной эффектным ударом-«парашютом»
таблице.
метров с 18 через вратаря красноКак известно, 17 марта бюро ис- дарцев.
полкома Российского футбольного
Вячеслав СТЕПАНОВ .
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В КОНЦЕ НОМЕРА

9 апреля 2020 года
№ 63 (28022)

Уважаемые работодатели!

КУЛЬТУРНЫЙ СЛЕД

ПРЕДЛОЖИ СВОЮ ИДЕЮ

Вам необходимо в кратчайшие сроки зарегистрироваться на портале «Работа в России», создать личный кабинет и внести сведения о
режимах труда работников, планируемых высвобождениях, переводе
работников на удаленный режим работы, возникновении задолженности
по заработной плате.
Данная мера позволит оперативно формировать информацию о
ситуации в отдельных отраслях и на предприятиях в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Минтруд России готовит комплекс антикризисных мероприятий для
наиболее пострадавших отраслей.
ВАЖНО!!! На финансовую поддержку со стороны государства смогут рассчитывать ТОЛЬКО предприятия, зарегистрированные на портале «Работа в России».
Телефон для справок 8(8672) 64 90 63.

В Норвегии есть памятник скрепке, в Сочи – коню в пальто, в Праге
увековечили женскую туфельку!.. У жителей каждого города России появился
уникальный шанс стать авторами скульптурных композиций.
Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» дает возможность людям
вспомнить самим и напомнить окружающим, чем
интересен и примечательны их родной город или поселок. А может, создать новую страницу в истории
самостоятельно, предложив свою идею памятника
вать масштабов пирамид и голов с острова Пасхи.
или арт-объекта.
В период самоизоляции вы не можете поехать в Актуальность и тонкость идеи гораздо важнее в
другую страну и посмотреть на ее достопримечатель- настоящее время, чем размеры сооружаемого объности, зато можете придумать, как сделать свой екта. Пока весь мир сидит в карантинной изоляции,
город приятнее для жителей и привлекательнее для особенно остро ощущается, что вещи, бродящие в
туристов. Создайте оригинальный проект памятника Сети, становятся реальными без всякого материальили арт-объекта, который будет отражать место, где ного воплощения.
Оставить идею арт-объекта можно до 10 апреля
вы живете. Подайте заявку на сайте всероссийского
конкурса «Культурный след», и фонд «Живая клас- на сайте конкурса kultsled.ru.
Проект реализуется на средства фонда президентсика» реализует самые интересные идеи.
Анна Дельгядо, архитектор, сооснователь архи- ского гранта на развитие гражданского общества.
Официальный сайт: https://kultsled.ru
тектурного бюро «11», член жюри конкурса:
Социальные сети: https://vk.com/kultsled
– Люди успели сделать и построить столько моhttps://www.facebook.com/groups/kultsled
нументального, что сегодняшний арт-объект может
https://www.instagram.com/kult_sled
быть просто идеей, витающей в воздухе, и не требо-

В связи с введением ограничительных
мер, связанных с распространением коронавируса (COVID-19), Совет директоров
ОАО «Моздокские узоры» принял решение перенести ранее назначенную дату проведения годового общего собрания
акционеров – 29.04.2020 г. на более поздний срок,
о чем будет оповещено дополнительно.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÄÎÌÀ

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
2

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
 ПЧЕЛ СИСТЕМЫ ДАДАН НА
ВЫСАДКУ в с. Октябрьском на
ул. Комсомольской, 3. Тел. 8-928685-16-74.
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ И ЛЕСНОЙ ЧЕРНОЗЕМ, в мешках. Один
мешок чернозема 35 кг – 200 руб.
Один мешок конского перегноя 30
кг – 180 руб. Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, любой
сложности. ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка и установка
бесплатно. Также производим РЕСТАВРАЦИЮ металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка
утепления. Тел. 8-918-831-48-66.
 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И
СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

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).

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 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. 8-988-877-57-79,
Сергей Гокоев. Инстаграм. Kovka_
osetia__sergei_gokoev.
 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.
 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.
 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.
 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.

 «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.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ
ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 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.

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

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

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

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.

Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины заслуженного работника культуры РСО–А, члена Союза журналистов РФ
ХУГАЕВА
Сергея Маркозовича.
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины заслуженного работника культуры РСО–А, члена Союза журналистов РФ
ХУГАЕВА
Сергея Маркозовича.

25-11-18, 25-31-22,
25-93-72

• 100%-ÿ

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

Коллектив Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
заместителю руководителя – заместителю главного судебного пристава по
Республике Северная Осетия – Алания
И. Т. Козаеву по поводу безвременной
кончины отца
КОЗАЕВА
Тамаза Яковлевича.

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

ИП Московченко Э.А.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

Фамилия Шанаевых выражает глубокое соболезнование Константину, Урану
и Эльде Шанаевым по поводу кончины
сестры
ШАНАЕВОЙ
Зои Камболатовны.

Коллектив государственного бюджетного учреждения «Республиканская
станция переливания крови» Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое соболезнование А. Г. Туаевой по поводу безвременной кончины
СЕСТРЫ.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

 8-928-927-38-03,

ÃÀÐÀÍÒÈß.

Союз журналистов РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины члена Союза журналистов РФ
ХУГАЕВА
Сергея Маркозовича.

Администрация и коллектив ГБУ
РЦСРН «Доброе сердце» выражают
глубокое соболезнование сотруднице
С. Г. Макеевой по поводу безвременной
кончины отца
МАКЕЕВА
Геннадия Владимировича.

По вопросам
размещения рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:

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.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:28
По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 9 апреля по республике
заход 18:36
ожидаются переменная облачность
долгота дня 13:08
без осадков, утром местами туман,
в горах выше 2000 метров слабая
̸̲͚͔͇͉͕͖͑͗͏͕͔͌
лавиноопасность. Температура воздуха по
͚͈͉͇͙͌͢
республике 11–16, во Владикавказе 13–15 ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
16  17
градусов тепла.
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