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В ПОДДЕРЖКУ ВРАЧЕЙ

«Спасибо за самоотверженный труд»
В сложные времена
проявляются героизм и
истинный патриотизм.
Так вот, в сложившейся
ситуации именно врачи –
настоящие герои!
И это не громкие слова, а реальная оценка того, что они делают для
своего народа. Каждый из них отказался от привычной жизни, оставил
дом, семью и детей. Понимаем, что психологически это очень
сложно. Спасибо вам за самоотверженный труд, честное исполнение врачебного долга!

Но только усилий медиков недостаточно, чтобы победить
эту болезнь. Они ждут помощи от всех нас, ведь свой вклад в
общее дело может и должен внести каждый. Оставаясь дома,
мы прерываем цепочку, игнорируя режим самоизоляции – становимся распространителями опасной инфекции. Здоровье
– это самая большая ценность в жизни. И пандемия вновь
напомнила человечеству о справедливости этой простой
истины. Давайте же вместе сделаем все, чтобы обезопасить
себя и окружающих. Чтобы достойно и в кратчайшие сроки
пережить это испытание.
Верю в то, что скоро это закончится. Верю в благоразумие
нашего народа. Верю, что мы вместе. Дорогие жители Северной Осетии, будьте здоровы и берегите себя и своих близких!
Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ.

Призвание – помогать, спасать…

Цена 15 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 28.04.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

670

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1162
Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 2524
По состоянию на 8 часов 28 апреля число
заразившихся коронавирусом нового типа в
Северной Осетии выросло за сутки до 670
человек. Об этом во вторник сообщили в
пресс-службе Управления Роспотребнадзора.
«Количество выявленных случаев заражения
COVID-19 в республике за последние сутки
увеличилось на 121 и достигло 670», – говорится в сообщении. Всего под медицинским
наблюдением на самоизоляции остаются
1162 жителя Северной Осетии. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 2524
человека.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые подписчики!
Традиционно, в начале мая, Управление
почтовой связи РСО–А проводит для вас
День подписчика.
В условиях самоизоляции нам приходится
менять привычный формат полюбившейся
жителями республики акции.
Розыгрыш призов будет проводиться при
помощи генератора чисел (компьютерной программы).
Условия акции остаются прежними:
• до 28 мая выписать два и более издания,
одно из которых – ежедневное;
• сохранить квитанции.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –
ХОЛОДИЛЬНИК SHIVAKI!
Выписывайте свои любимые издания в отделениях почтовой связи, у почтальона или на
сайте podpiska.pochta.ru.

Дорогие наши медработники! Газета «Северная Осетия»
регулярно публикует на своих страницах добрые строки
в ваш адрес. Готовим с вами интервью, не обходим
стороной и проблемы в области здравоохранения, которые
поднимают наши читатели.
А сегодня редакция присоединяется
к акции в поддержку врачей, которые
борются за спасение жизней пациентов,
заболевших коронавирусной инфекцией. Для жителей нашей маленькой
Осетии вы – истинные герои, потому что
находитесь на передовой. Вы на деле

доказали, что ваше призвание – помогать, спасать. Редакцией было принято
решение сегодняшний номер посвятить
вам. Пройдут годы, и это тревожное
время станет страницей истории нашей
республики. А мы хотим запечатлеть в
газете вашу самоотверженную работу.

Пусть последующие поколения знают
о докторах, фельдшерах, медсестрах,
санитарах, водителях «скорых» – обо
всех тех, кто сегодня на передовой и
помогает справляться с вирусом. Ну, а
какой свежий номер газеты без чашечки
ароматного кофе! Поэтому мы решили
передать вам еще кофе и к нему конфеты. А как же! Ведь кофе помогает
человеку взбодриться и придает сил.
А мы, газетчики, кофе без газеты не
представляем.
Терпения вам и крепкого здоровья!
Ваша «СО».

В НОМЕРЕ:

 Ïî òó ñòîðîíó «êðàñíîé ëèíèè»
ñòð. 2, 3

 Äçàìáîëàò Òåäååâ ïðèñîåäèíèëñÿ
ê àêöèè «Ìû âìåñòå»
ñòð. 4

АО «Почта России».

К СВЕДЕНИЮ
В качестве мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), соблюдение режима
самоизоляции, редакцией газеты «Северная
Осетия» принято на время карантина решение
не принимать к опубликованию извещения
о проведении 40-дневных и годовых поминок
на территории республики. Вместе с тем тексты соболезнований и некрологов размещаются на страницах «СО» в прежнем формате
и принимаются по телефону 25-31-22.
КУРСЫ ВАЛЮТ

74.57

+0,07

80.25

+0,01
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ

В усиленном
режиме

Вчера под
председательством
Таймураза ТУСКАЕВА
состоялось заседание
правительства
республики, в ходе
которого было
рассмотрено почти три
десятка вопросов.

Отличительной особенностью
нынешнего заседания стало присутствие почти в каждом вопросе темы борьбы с коронавирусом
и влияния последствий режима
самоизоляции на сокращение производства. Впрочем, началось заседание с кадровых решений, о
которых доложил руководитель
администрации главы и правительства республики Рустем Келехсаев.
Блок финансовых вопросов
представил врио руководителя
профильного ведомства Касполат
Бутаев. В их числе были отчет
об исполнении республиканского
бюджета в I квартале текущего
года, проекты законов о приостановке действия отдельных положений республиканских законов
о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях, а также о
транспортном налоге.
Последний документ предусматривает снижение этого налога для предприятий малого и
среднего бизнеса, а для наиболее
пострадавших из них от вируса
и входящих в соответствующий
федеральный реестр до 30 октября
продлеваются сроки по уплате
трех налоговых платежей за I и II
кварталы.
Руководитель республиканского
фонда обязательного медстрахования Казбек Дзлиев представил
проекты законов с изменениями
текущего бюджета организации и
об исполнении ею бюджета прошедшего года.
При этом Таймураз Тускаев отметил работу фонда в прошлом
году, благодаря которой было достигнуто ритмичное и полное финансирование отрасли. Он также
поставил задачу сохранить достигнутый уровень работы фонда
в текущем году в условиях борьбы
с коронавирусом. Глава правительства поблагодарил всех сотрудников медицинской отрасли и фонда, участвующих в обеспечении
безопасности здоровья жителей
республики.
При рассмотрении вопросов других ведомств перед минпромтранспорта Таймураз Тускаев поставил
задачу роста промышленного производства, перед минсельхозпродом – сельхозпродукции и для всех
ведомств – поддержки госпредприятий, а также полной оплаты услуг
ЖКХ бюджетными учреждениями
и АМС.
Говорилось и о мерах по поддержанию на высоком уровне
спортивной формы участников национальных сборных команд. При
этом Рустем Келехсаев отметил,
что спортсмены и молодежь принимают самое активное участие
в волонтерской деятельности по
раздаче гуманитарной помощи
и агитации жителей республики
по соблюдению требований безопасности здоровья, и выразил им
благодарность.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За «красной линией»…

Как-то на бескрайних просторах Интернета я наткнулась на
пронзительные строки – исповедь реаниматолога, который более двух
десятков лет посвятил профессии и на чьем счету тысячи спасенных
жизней… « Я устал, – писал он, – от постоянного напряжения, от этого
пограничного состояния между жизнью и смертью, от стонов больных
и плача их родственников. От собственной совести, которая не дает
спокойно жить после каждого летального исхода. Каждая смерть
чеканит в мозгу вопросы: а все ли ты сделал? ты не ошибся, врач?»

Сегодня внимание жителей
республики приковано к больнице РКБСМП, где находится
базовое инфекционное отделение с коронавирусными
больными. Здесь в условиях,
«приближенных к боевым»,

все койки практически всегда
заняты. Каждый день, в будни
и праздники, днем и ночью
поступают люди разных возрастов – больные различной
степени тяжести. И здесь как
нигде важен профессионализм
врачей, которые должны сделать все возможное, чтобы не
допустить смерти тяжелого
больного. В эти дни на их плечи
лег даже не двойной, а тройной
груз ответственности.
Руководителем сформированной по поручению главы республики Вячеслава
Битарова на базе КБСП рабочей группы по борьбе с коронавирусной инфекцией назначен
анестезиолог-реаниматолог,
кандидат медицинских наук,
заслуженный врач РСО–А
Роланд Биченов.
У доктора Биченова, судя
по отзывам его прошлых пациентов – чуткого человека

и отличного специалиста, нет
времени даже на телефонный
разговор:
– Не хватает времени, лишь
бы выспаться, чтобы быть готовым к завтрашнему дню…
Легких профессий не бывает, у всех свои трудности,
– считает он. – Конечно, в реанимации очень тяжело – и
морально, и физически, но мы
осознанно выбрали эту специальность.
Уверена, если бы была возможность поменять профессию, он все равно выбрал бы
медицину и ту же специализацию. Потому что самое главное
качество этих профессионалов
– неравнодушие к боли и страданиям. Что и демонстрируют
Роланд Биченов и его коллеги
ежедневно, без праздников и
выходных…
Н. БЕРИЕВА.

ПРИЗВАНИЕ

Долг моральный
и профессиональный

«Когда от твоих действий зависит чья-то жизнь, это невероятно
огромная ответственность…Стараешься сделать все необходимое,
чтобы пациент поскорее вылечился и ушел домой здоровым», –
говорит врач-анестезиолог Заур ГАСИЕВ, один из тех, кто сегодня
сражается с новой угрозой человечества – коронавирусной
инфекцией.
– Мне хочется встать рядом с супругом
и помочь, ведь я и сама врач, но у меня на
руках маленький сын, о здоровье которого я
сейчас обязана позаботиться, – поделилась
с «СО» Лаура Гасиева. – До пандемии Заур
работал в больнице Пригородного района,
в Республиканском клиническом центре
фтизиопульмонологии, был ассистентом
кафедры анестезиологии и реаниматологии СОГМА, но как только ему позвонил
коллега Денис Доев, он собрал вещи и на
следующий день отправился в КБСП. И не
задумывался, ехать ему или не ехать, это его
человеческий и профессиональный долг».
В перерыве между сменами все же удалось поговорить и с Зауром по телефону:
«Мама хотела, чтобы я стал врачом. И к
этому были предпосылки – в школе мне
хорошо удавались биология и химия. Несколько лет подряд по этим предметам я
выигрывал республиканские олимпиады.
Поэтому, когда закончил первую ардонскую
школу, не раздумывая, подал документы в
СОГМА. К окончанию вуза я уже определился, что хочу быть реаниматологом-анестезиологом. Моим наставником в интернатуре
стал профессор В.Д. Слепушкин, у него я
перенимал бесценный опыт. Попал в клинику СОГМА, несколько месяцев провел в
КБСП, к окончанию интернатуры работал в
больницах Дигоры, Алагира. Во время учебы
в ординатуре работал в центре медицины
катастроф, трудился и в Южной Осетии».
Чуть больше года назад молодой специалист
устроился в Республиканский клинический
центр фтизиопульмонологии, второй год
учится в аспирантуре.
«В нынешних условиях главное – сохранять спокойствие, иначе это может отразиться на состоянии пациентов. Конечно, на

нас морально давит недоверие населения,
но мы ведь тоже – часть общества, и я лично
могу сказать, что от этой болезни пострадал
мой родственник. Поэтому призываю всех:
берегите себя и своих близких, если есть сопутствующие заболевания, то с коронавирусом справиться гораздо сложнее. Больных
поступает много, часть из них нуждаются в
длительной кислородотерапии. Очень многое сегодня зависит и от самих людей, соблюдение режима самоизоляции позволит
уменьшить число заболевших и связанные
с этим риски», – сказал напоследок доктор.
Залина ГУБУРОВА.

Îíè ñåé÷àñ –
êàê íà âîéíå...
Игорь КЕСАОНОВ, руководитель УФССП по РСО–А:
– Хочется выразить особые слова
благодарности всему медицинскому
персоналу республики – от врачей
до водителей «скорой помощи» – за
тот профессионализм, который они
ежедневно, 24 часа в сутки, проявляют, спасая наших граждан от
новой коронавирусной инфекции.
Врач – это не профессия, это выбор судьбы по высокому призванию
и на всю жизнь. Спасибо вам за то,
что, произнеся однажды клятву
Гиппократа, вы чтите ее принципы
и верно им следуете.
От нашей ответственности, от
нашей самодисциплины сегодня зависит то, как скоро эпидемия пойдет
на спад, и этим мы окажем огромную
помощь нашим медикам. Спасать
жизни людей в эти дни – колоссальный труд, большое мастерство, за
что хочется выразить искреннюю
благодарность!
Желаю вам каждый день отмечать победой над серьезной проблемой и получать в качестве награды
улыбки близких и уважение окружающих. Берегите себя и будьте
здоровы!
Алан САЛБИЕВ, руководитель
Управления РСО–А по информационным технологиям и связи:
– Когда-то давно наш народ от
гибели спасла Задалески Нана,
а следы свирепых эпидемий в горестном каменном изваянии стоят
в «Городке мертвых».
Без малейшего преувеличения
могу сказать, что подвиг наших врачей, медицинских сестер и санитарок сопоставим с жертвенным
подвигом Матери нашего народа. И
я надеюсь, что общее благоразумие
не позволит нам оставить потомкам
еще один «Город мертвых». Каждый
человек на счету, каждый более
ответственно должен поступать в
нынешней ситуации, не допустив
национальной катастрофы.
Мой отец был врачом, более полувека посвятив здоровью людей, моя
сестра – врач. Я знаю всю тяжесть
труда людей в белых халатах. И
склоняю голову перед ними.
Людмила ЛОБКО, учитель,
г. Моздок:
– В Осетии и, в частности, у нас,
в Моздокском районе, нет такой
семьи, которая бы не гордилась
«своим» доктором – будь то врач из
числа родственников или знакомых.
Есть целые династии медработников. Врачи всегда на передовой: под
артобстрелом и бомбами спасали
жизнь раненных в войнах, в Афганистане, в 90-х годах – раненных в
Чечне привозили в Моздок. Когда
террористы взорвали моздокский
госпиталь, погибли врачи, медсестры и пациенты. Но опасность
может быть невидимой, как этот
новый коронавирус. И сегодня, к
сожалению, многие не верят в то,
что медики подвергают себя смертельной опасности, ведь вакцины
от этого вируса еще нет! Распространяют некоторые «умники» свои
«рассуждизмы» в соцсетях, сея
скепсис и сомнение в умах людей.
Я знаю, есть медики, которые ни
за какие деньги не хотели бы работать в условиях карантина. Ну, а те,
кто носит противочумный костюм,
работает и живет в красной зоне
больницы, не общается с семьей,
достойны всенародного почтения!
В соцсетях появились фотографии
тех, кто «бунтовал» (я бы сказала,
«безобразничал») на площади Свободы во Владикавказе. Пусть даже
с негативными комментариями. А
надо бы фотографии наших медиков
(с их разрешения, конечно) распространять в сетях: люди должны
знать наших подвижников в лицо!
Спасибо им.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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«Берегите себя!»
Среди тех, кто сегодня борется
за здоровье и жизнь людей в
реанимационном отделении КБСМП
– и несколько студентов СевероОсетинской медакадемии. Среди них
– четверокурсница Алина БЕКУЗАРОВА
(на фото в центре). Мы поговорили
с ее мамой Земой Ильиничной о том,
как семья отнеслась к тому, что Алина
отважилась поработать в зоне риска,
как близкие люди поддерживают ее в
столь непростой ситуации, переживают
за нее и ждут возвращения домой
после долгой и тревожной смены.
– Сейчас все наши родственники и знакомые, не нужны!» Уже на третьем курсе Алина хотела
зная о том, что Алина работает в КБСМП, базо- поработать в больнице, чтобы иметь больше
вом медучреждении в борьбе с коронавирусной практики. Прошлой осенью ее допустили в каинфекцией, переживают за нее, постоянно честве волонтера к работе в реанимационном
звонят, интересуются ситуацией.
отделении КБСМП.
Как мама, конечно, я хотела бы, чтобы мой
1 апреля Алина сказала, что ее поставили в
ребенок в это непростое время был дома. смену, будет работать в условиях карантина,
Скажу откровенно, я вообще была против того, фактически длительное время жить в больнице.
чтобы Алина поступала в медакадемию, я ее Я сначала ей не поверила, думала, что шутит,
даже отговаривала от этого. Но у нее перед но она стала собирать вещи первой необходиглазами был живой пример, идеал врача-хи- мости, сказала, что уже подписаны документы.
рурга – тетя Залина, сестра моего супруга. И с Я была в панике! Но потом взяла себя в руки.
самого первого курса Алина поставила перед Подумала: моя девочка-то выросла. И разве не
собой высокую планку – не просто получить мы, родители, с детства внушали своим детям
диплом, а стать хорошим профессионалом. иметь гражданскую позицию! У нас в семье
Засиживалась допоздна над учебниками и кон- такой девиз: «Надо – значит надо!» «Тяжелая
спектами. Я порой ругалась, потому что видела, артиллерия» в лице золовки тоже поддержала
что она не высыпается, но старшая дочь была Алину: «Молодец! Если бы я сейчас работала,
на ее стороне: «Пусть учит, нам плохие врачи то первой была бы там!»

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
Вот уже почти месяц общаемся с дочерью
по телефону, пишем друг другу эсэмэски. Она
не жалуется, но если вдруг слышу ее грустный
голос, спрашиваю: «Признавайся, тебе очень
трудно?» «Мама, трудно, но ведь у других врачей, которые рядом работают, дома остались
маленькие дети, им еще труднее, чем мне!» «А
как учеба? – интересуюсь, – тебе же надо будет
сдавать экзамены». Говорит, что старается, тестирование выполняет по телефону, постоянно
чувствует поддержку преподавателей и своих
однокурсников.
Я сама преподаю в вузе, поэтому во мне говорит еще и педагог. Постоянно напоминаю дочери: «Только смотри, ни в чем нас не подведи!»
Конечно, интересуюсь, в чем она нуждается,
что нужно и можно ли передать. «Только не еду!
– отвечает. – С питанием здесь все в порядке,
постоянно дают витамины, есть мед, имбирь,
лимоны…»
А недавно раздался звонок домофона, попросили спуститься вниз, чтобы принять посылку…
«Мы ничего не заказывали, ничего не ждем!»
– отвечаю. Молодые ребята-волонтеры с пакетами в руках поясняют: «Это магазин «Наш»
прислал вам подарки как семье медработника
КБСМП. У вас кто там работает? Дочь? Тогда
считайте, что это и от нее подарок». Растрогали
меня буквально до слез.
Каждый свой разговор с Алиной заканчиваю
просьбой: «Пожалуйста, береги себя!» На что
она отвечает: «Мама, кто из нас врач? Это я
вас умоляю: берегите себя!»
Мне кажется, этот призыв обращен не только
к нам, членам семьи. Всем нам сегодня особенно
необходимо беречь себя и друг друга...
Записала Валентина ЗЫГИНА.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

Медицинский «спецназ»
Искреннюю благодарность жители нашей
республики выражают отважным медикам, которые
сражаются с коронавирусом за «красной линией» –
лечат инфицированных пациентов. Но еще раньше
с больными COVID-19 сталкиваются медики службы
«скорой помощи». Именно они сегодня оказываются
под основным ударом. Врачи, фельдшеры и водители
– они первыми приезжают к больным, у которых еще
даже не установлен диагноз.
спорта. График работы водителей
– На сегодняшний день респу– сутки через трое. В часы пик – с
бликанская служба скорой мепяти вечера до полуночи – мы выдицинской помощи состоит из 9
пускаем на линию дополнительные
отделений, которые включают
бригады «скорой медицинской пог. Владикавказ и 8 районов ремощи», а в случае необходимости
спублики, – говорит заместитель
вызываем водителей.
главного врача РКБСМП по филиалу «ССМП» Алана Калоева.
Получается так, что смен
– Наши бригады делают все возбольше не стало, здесь все поможное, чтобы ситуация стабилипрежнему: как они «стоят» в гразировалась, а эпидемия поскорее
фике, так все и работают. Измепошла на спад.
нились правила и алгоритмы, появились дополнительные приказы
На балансе у нас 91 единица саи инструкции. Хотя «скорая» и в
нитарного автотранспорта, в штате
«мирное» время работала в режи298 водителей. Этого количества
ме повышенной опасности. Каждостаточно для бесперебойной
дый день. Такова ее специфика.
работы службы «скорой помощи»,
Но сегодня ситуация усложнилась
равно как и санитарного автотран-

Леонид Меликов 9 лет работает водителем
на «скорой помощи»
в разы. Недаром медиков «скорой
помощи», которым приходится
в последние недели работать с
коронавирусными пациентами,
считают настоящими героями.
Надо отдать должное всем – и
врачам, и фельдшерам, и водителям. Все они – настоящие профессионалы. И успешно справляются
со своими обязанностями, в том
числе и в чрезвычайных обстоятельствах.

Служба «скорой помощи» всегда считалась элитой здравоохранения, его «спецназом». Здесь
нет случайных людей. Они не задерживаются, потому что для
такой работы нужен определенный склад характера. А еще у них
есть четкое понимание того, что,
несмотря ни на что, порой рискуя
собственным здоровьем, людей
надо спасать…
Марат ГАБУЕВ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Мама, все хорошо, не волнуйся!»
Пока вы рассуждаете о том,
существует ли коронавирус
или нет, врачи работают в
круглосуточном режиме,
лишь изредка прерываясь
на сон и еду. И не стоит им
напоминать, что лечить
и спасать людей – это их
прямая профессиональная
обязанность. Каждый из
них знает об этом, и именно
поэтому они сейчас все – там,
запертые в стенах больницы…
«Я работаю в отделении реанимации уже почти год. И когда нам сообщили, что зараженных COVID-19 поместят именно в нашу больницу
и в наше отделение, даже мысли не было сменить место работы или
уйти», – мы «поймали» медсестру реанимационного отделения КБСП
Карину Нартокову после пятичасовой смены. Казалось бы, всего пять
часов… Но знаете ли вы, что такое – провести пять часов в защитном
костюме в интенсивном режиме работы, учитывая, что число больных
увеличивается, а медработников – нет?! Теперь у девушки всего 8
часов, чтобы набраться сил, постараться поспать и – самое главное! –
сделать один важный звонок: «Мама, все хорошо, не волнуйся!»
Она, как и ее коллеги, уже больше двух недель не выходит из больницы: единственное, что им напоминает о доме – наспех взятые личные
принадлежности и фотографии родных в телефоне.
Карина Нартокова – студентка 5-го курса СОГМА. Сегодня она полу-

чает знания в реальном режиме здесь и сейчас. Да и вряд ли бы кто-то
из ее преподавателей мог назвать параграф и страницы в учебнике, где
можно прочитать теорию о борьбе с новым коронавирусом.
«Иногда задумываюсь: для чего мне этот урок в жизни и что я извлеку из него? С одной стороны, понимаю, что в дальнейшем уже ничего
не сможет напугать меня в моей работе. А с другой – переживаю, что
мне всегда теперь будет казаться, что я делаю недостаточно. То есть
сейчас мы работаем в полную силу, и обычные, довирусные, смены
кажутся уже какими-то легкими... Но совершенно точно знаю, что накопленный опыт не гасит, а только подогревает мой интерес», – говорит
Карина, которая за эти дни укрепилась в своем желании пойти дальше
по специальности «анестезиология и реаниматология».
«Мы очень благодарны тем, кто нас поддерживает! Я говорю и о
руководстве республики, и о тех, кто оказывает благотворительное
содействие, и об обычных людях, которые ценят (или хотя бы не обесценивают) наш труд. И это – очень важно, потому что нет понимания
для причин негативных отзывов от соотечественников. Критика, причем абсолютно необоснованная – это не то, на что хочется наткнуться
после непростой смены, когда, наоборот, ищешь любые способы
эмоциональной разгрузки. Поэтому я просто перестала «заходить» в
соцсети, – признается девушка. – Мне нравится коллектив, который
у нас здесь собрался. Я рада, что на этом непростом пути иду рука
об руку именно с этими людьми, каждый из которых, находясь здесь,
чем-то жертвует. Чем-то – это в данном случае, считайте – всем…»
Медсестра Карина Нартокова – лишь одна из немногих, кто вступил
в борьбу с неожиданно появившимся врагом. Медики по всему миру
сегодня, как никогда, стали оплотом надежды для каждого из нас.
Мадина МАКОЕВА.

Îíè ñåé÷àñ –
êàê íà âîéíå...
Амурхан КУСОВ, президент
благотворительного фонда
«Быть добру»:
– Хочу поблагодарить наших
врачей. Они действительно работают на совесть, грамотно и
профессионально. Надо отдать
должное каждому, кто вносит
свой неоценимый вклад в сохранение здоровья наших граждан.
Мы, конечно, стараемся помочь,
чем можем. Врачи работают посменно, но им тоже нужен отдых.
Благодаря нашим спонсорам
мы привезли в больницу тренажеры, чтобы в свободное время
медики могли как-то отвлечься,
позаниматься спортом, кроме
того, снабдили их хорошим кофе.
Рита БЕСОЛОВА, заместитель директора по воспитательной работе школы № 13 г.
Владикавказа:
– Мир на планете Земля необратимо изменился… Наказание
ли это Божье, естественный
ход развития человечества или
что-то еще, мы не знаем. Но
вдруг каждый из нас осознал,
что той, прежней жизни, уже не
будет… Человечество яростно
борется с невидимым врагом –
COVID-2019. Хорошо, если когото пока не затронула эта беда,
но реалии таковы, что коварный
вирус и не думает сдаваться.
Все больше людей оказываются
один на один со страшной болезнью. И теперь мы явственно
понимаем: наша жизнь – в руках
врачей! Они сейчас – как на войне: бьются на передовой, не
видя своих родных и близких,
рискуя собственной жизнью.
Низкий поклон всем врачам, медработникам! Всем волонтерам
и неравнодушным!
Можем ли мы тоже помочь
этой армии в белых халатах?
Разумеется, да. В связи с тем
что у некоторых людей эта болезнь проходит бессимптомно,
мы не можем точно знать тех, кто
уже заражен. А значит, в сложившейся ситуации всем надо
быть более ответственными! И
высокий уровень самосознания
каждого из нас и есть та, казалось бы, пассивная, но крайне
значимая помощь для врачей.
Призываю всех, кому небезразлична судьба маленькой
Осетии: помогайте друг другу,
по возможности оставайтесь
дома, соблюдайте правила безопасности. И я верю, придет
День Победы, Победы Жизни
над смертью, и мы снова будем
радоваться каждому дню, как
прежде!
Рамазан БАЛИКОЕВ, начальник Управления социальной
защиты населения Ирафского
района:
– Всегда с уважением относился к медицинским работникам. А сейчас, когда они ведут
борьбу с коронавирусной инфекцией, я ими восхищаюсь,
особенно теми, кто работает
в «красной зоне». Врачи, медсестры, санитарки проходят
через множество трудностей и
лишений, чтобы помочь заболевшим, нашим близким, знакомым,
соседям. Они ежечасно рискуют
своим здоровьем – несмотря на
наличие средств защиты, велика опасность заразиться.
Здоровья и сил вам, уважаемые медики! Своим землякам
желаю быть более сознательными и нести ответственность
за свои действия.
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ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Алана ТАВГАЗОВА
ТАВГАЗОВА,, 10 лет

АКЦИЯ

Каждый вносит свою лепту

Акцию #МыВместе в Северной Осетии поддержали главный тренер
сборной России по вольной борьбе Дзамболат ТЕДЕЕВ, участники проекта
«Мейкеры против COVID-19» и Российский Красный Крест.
На сегодняшний день региональным штабом женеры центра молодежного инновационного
акции #МыВместе в Северной Осетии отработано творчества FabLab Alania и детского технопарка
более 3 тыс. заявок. Каждый день ряды штаба «Кванториум-15», которые при поддержке фонда
пополняются новыми волонтерами и меценатами. содействия инновациям регионального минобрна«Зачастую формат оказанной нами поддержки уки создают средства индивидуальной защиты
зависит от возможностей тех, кто к нам присо- для медработников. Ребята откликнулись на
единяется. Различные организации, бизнесмены, просьбу волонтеров обеспечить щитками для лица
именитые спортсмены, деятели культуры и просто медицинский персонал Детской республиканской
неравнодушные люди. Каждый по-своему вносит клинической больницы.

Мама купила мне новые ролики,
Только кататься на них не получится,
Нужно сидеть безвылазно дома,
Делать уроки, скучать и мучиться.

Дети врачей, что закрыты в больницах,
Чтобы спасать жизни сотен людей,
Чтобы к своим детям любимым
Тоже вернулись они поскорей.

Буйствует в мире вирус опасный,
Дети закрыты сейчас по домам.
Но мне хорошо, потому что я с мамой,
А как же те дети, что дома остались без мам?!

Спасибо врачам за их подвиг отважный,
За их ежедневный и тяжкий труд,
За то, что они возвращают ребятам
Здоровых родителей, а дому – уют!
Светлана МАЛИКИЕВА, 11 лет.

лепту в работу волонтерского штаба», – отметил
активист акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ Клим Галиев.
Так, благодаря поддержке депутата республиканского парламента, главного тренера сборной
России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева волонтеры регионального штаба по оказанию помощи
пожилым и маломобильным гражданам в условиях
распространения коронавирусной инфекции раздали 500 продуктовых наборов малоимущим семьям.
В числе участников акции #МыВместе – и ин-

Пополняли ряды акции #МыВместе и представители Северо-Осетинского отделения Российского
Красного Креста.
Акция #МыВместе проводится во всех регионах
страны. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.
Колл-центр работает в режиме 24/7. Любой желающий может предложить свою помощь или стать
волонтером, позвонив по указанному номеру или
зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Совет муниципальных образований РСО–А поздравляет
с 45-ЛЕТИЕМ Геннадия Леонидовича РОДИОНОВА
– Полномочного представителя Главы РСО–А в Совете
муниципальных
му
образований РСО–А.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и
успехов в работе.
Пусть каждый миг жизни будет
р
радостным
и добрым!
С днем
дн рождения!

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

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).

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÎÎÎ «Ãàçïðîì
ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç»!
Чтобы не допускать планово-нормативных начислений за
потребленный газ, просим вас своевременно до конца каждого
месяца передавать показания приборов учета газа.
В настоящее время посещение абонентов контролерами с целью
проверки газовых счетчиков приостановлено, и передать показания
с 20 апреля 2020 г. до окончания карантинных мероприятий можно
следующими способами:
- в Моздокском районе 8-86736- через сервис «Личный каби3-73-00, 8-86736-3-40-80, 8-86736нет» на сайте www.rgk-rso.ru;
- по многоканальному номеру 3-44-82;
- в Алагирском районе 8-86731колл-центра 8 800 550 00 04. Зво3-15-62, 8-86731-3-36-24;
нок бесплатный;
- в Ардонском районе 8-86732-3- по телефонам территориальных
02-99, 8-86732-3-37-33;
участков и абонентских пунктов:
- в Дигорском районе 8-86733- в г. Владикавказ 8-8672-74-749-08-35;
27, 8-8672-74-58-44;
- в Ирафском районе 8-86734- в Пригородном районе 8-867383-12-82;
2-25-67;
- в Кировском районе 8-86735-5- в Правобережном районе
8-86737-3-39-34;
05-72, 8-86735-5-05-73.
Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ВСГ № 4727006, выданный в 2010 г. Горским ГАУ (ныне ФГБОУ
ВО «Горский государственный аграрный
университет») на имя ТЕХОВОЙ Заиды
Витальевны, считать недействительным.

По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 29 апреля по республике
ожидается облачная с прояснениями
погода: преимущественно без осадков, в
степных районах высокая пожароопасность
лесов, в горах выше 2500 метров слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по
республике 16–21, во Владикавказе 17–19
градусов тепла.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова
- тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева,
Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
- тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-31-22,
корректорская – 25-94-87.
Корректор номера: Олег Габолаев.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:56
заход 19:00
долгота дня 14:04
̷̲͚͔͇͉͇͑͌
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С 3 мая проводится реализация
КУР ПОРОДЫ ФРАНЦУЗСКИЙ
ЦВЕТНОЙ БРОЙЛЕР.
Возраст 47 дней. Цена 220 руб. за
голову. Обращаться:
с. Эльхотово, ул. К. Хетагурова, 88,
тел. 8-962-750-84-44

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ЛВ № 270940, выданный в
1984 г. Горским сельскохозяйственным институтом г. Владикавказа (ныне ФГБОУ ВО
«Горский государственный аграрный университет») на имя АЛАГОВА Асланбека
Симоновича, считать недействительным.

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефону 25-31-22
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения реанимации и интенсивной терапии Н. В. Кобесовой по поводу
кончины отца
КОБЕСОВА
Варлама Кирилловича.
Ныхас фамилии Багаевых выражает
глубокое соболезнование члену ныхаса
Сулико Багаеву, родным и близким по поводу безвременной кончины брата
БАГАЕВА
Серёжа Герсановича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотрудникам В. В. и З. В.
Дзаховым по поводу кончины отца
ДЗАХОВА
Вадима Камбулатовича.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование
Н. К. Дзахову по поводу кончины брата
ДЗАХОВА
Вадима Камбулатовича.
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