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МЕРЫ

Для устойчивого
развития
экономики

Реализация конкретных
мер поддержки предприятий
малого и среднего бизнеса в
условиях распространения
новой коронавирусной
инфекции была
рассмотрена на очередном
совещании штаба по
обеспечению устойчивого
развития экономики.
Мероприятие прошло под
председательством Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА
и состоялось в режиме
видеоконференции.

В совещании приняли участие министр экономического развития Казбек Томаев, министр финансов Касполат Бутаев, уполномоченный по
защите прав предпринимателей Тимур
Медоев, представители отраслевых
ведомств, региональных отделений
банков, бизнес-сообщества Северной
Осетии.
В целях поддержки местных предприятий и субъектов малого и среднего
бизнеса в Северной Осетии было принято решение о введении определенных послаблений при условии строгого

«

В. БИТАРОВ:
К нам поступает
немало обращений от
предпринимателей, бизнес
которых оказался под
ударом в связи с введением
ограничительных мер изза коронавируса, поэтому
было принято решение
их поддержать. Однако
работать можно только
при условии строгого
следования требованиям
Роспотребнадзора, а
также обеспечения в
торговых залах социального
дистанцирования».

выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий для недопущения
ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Так, возобновить свою работу
смогли организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
розничную торговлю вне торговых
центров, торговая площадь которых
не превышает 200 кв. м.
– К нам поступает немало обращений от предпринимателей, бизнес
которых оказался под ударом в связи
с введением ограничительных мер
из-за коронавируса, поэтому было принято решение их поддержать. Однако
работать можно только при условии
строгого следования требованиям
Роспотребнадзора, а также обеспечения в торговых залах социального
дистанцирования, – подчеркнул Глава
РСО–А.

(Окончание на 2-й стр.)

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

О ГЛАВНОМ

Стратегическая задача
мирного времени

Ежедневные сводки о ситуации с коронавирусом сродни
боевым: сколько новых заболевших, сколько подключены
к аппаратам искусственной вентиляции легких, сколько
всего человеческих потерь.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 6.05.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

1342

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1638

Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 2847

На этот раз «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн
…С каждым днем эти цифры все тревожнее. Тем не менее ряды скептиков, не
верящих или сомневающихся, все еще значительны, если судить по тому факту, что
меры по самоизоляции у нас плохо соблюдаются, а то и вовсе игнорируются частью
населения. Но закон геометрической прогрессии в отношении новой коронавирусной
инфекции срабатывает, в отличие от нашего
менталитета, очень четко: один заболевший
способен заразить несколько человек. И
далее – по экспоненте, т. е. по нарастающей. Понятное дело, чем больше скопление
людей, тем шире «ареал» распространения
инфекции. Примеров более чем достаточно:
от медийных персон, заразившихся на дне
рождения сестры известного композитора, до несанкционированного митинга на
площади родного города, негативные последствия которого мы теперь пожинаем в
больничных палатах уже не только КБСМП,
но и ряда других медицинских стационаров
республики. Пасхальные мероприятия, а
затем – первомайские гулянья на улицах и
«на природе» тоже добавили работы и без
того запарившимся (в прямом и переносном
смыслах) врачам и медперсоналу, а также
работникам «скорой помощи».
Можно сурово предъявлять претензии
всем – властям, организаторам здравоохранения, правоохранителям – за неорганизованность, нерасторопность, неисполнение
прямых обязанностей.., да мало ли за что! –
но почему бы нам и на себя не посмотреть со
стороны? На похоронах нам стыдно прийти
в масках и перчатках, в магазинах сделать
замечание продавцу, который игнорирует
санитарные нормы, на улице образумить
подростков, которые, не имея понятия о
«социальной дистанции», ходят гурьбой... А
ведь все начинается с элементарных вещей,
культуры поведения, личной ответственности. И прав тот, кто сказал, что трудные
времена нам даются, для того чтобы понять
простые истины. Прописные истины, хочется
добавить.

Но если поведение тех, кто считает, что
эта зараза обойдет их стороной, еще как-то
можно объяснить (особой «храбростью» или
отсутствием здравого смысла), то действия
тех, кто сознательно подбивает граждан
нарушать режим самоизоляции и призывает
к различным сходам и массовым акциям,
ничем оправдать нельзя. Ведь знают же,
чем это чревато, ан нет! И не о людях они
думают, а провоцируют власти на непопулярные меры, чтобы потом их же и обвинить
в этом. Кажется, подобный сценарий мы уже
не раз проходили. Но старые методы борьбы
за власть в нынешних условиях не только
аморальны, но и непродуктивны: вирус не
имеет маркер на политическую принадлежность, атакуя всех без разбора. Кто к
какой партии, какому клану принадлежит,
для него абсолютно неважно, и депутатский
иммунитет здесь не поможет.
…Уже совсем скоро мы отметим великий
и священный для нас праздник – День Победы. Да, очень жаль, что на этот раз он пройдет нетрадиционно, без торжественного
парада, без шествия «Бессмертного полка»
по главной площади. Да, горько, обидно, как
ни крути, совсем не так мы представляли
отметить 75-ю годовщину Великой Победы.
Но это не повод для отчаяния или тем паче –
для кликушества, для игнорирования просьб
президента страны и главы республики провести этот праздник дома, с близкими – во
имя того, чтобы поскорее выйти из режима
самоизоляции.
В истории Великой Отечественной не
одна страница связана с тем, что наши
полки и даже армии попадали в окружение,
но их командиры и военачальники грамотно
и, главное – без потерь выводили своих
солдат, чтобы они могли дальше воевать с
врагом, до тех пор пока тот не уйдет с нашей
родной земли.
...Сохранить здоровье и жизни людей –
сегодня тоже стратегическая задача, хотя
и мирного времени.
Ваша «СО».

В НОМЕРЕ:

 Ñåìüÿì áóäåò îêàçàíà
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
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 Ðàáîòà â «êðàñíîé çîíå»
ñòð. 3

Количество случаев заражения коронавирусом в Северной Осетии увеличилось
до 1342.
Как сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора по РСО–А, по состоянию
на 08:00 6 мая число заразившихся коронавирусом нового типа в Республике Северная
Осетия–Алания выросло до 1342 человек.
Количество выявленных случаев заражения
COVID-19 за последние сутки увеличилось
на 89 .
Всего на амбулаторном лечении находятся
1080 человек, 56 проходят лечение в медицинских учреждениях республики, 197 выздоровели, 9 скончались.
Под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1638 жителей республики.
Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 2847 человек.
За весь период с 20.02 по 06.05 лабораторно
обследованы 20 005 человек, в том числе:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» –
8 574, региональными лабораториями –
11 431.

Уважаемые читатели!
Газета «Северная Осетия»
ежедневно выдает информационный продукт, которого
ждут наши читатели, и на
своем сайте, и на бумажном
носителе.
Единственное, из-за того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты, во
исполнение Указа Главы РСО–А о мерах по реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней» отправлены на самоизоляцию, редакция «СО» приняла
решение временно изменить формат выпуска.

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

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года
№ 272 «О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с
1 января по 31 декабря 2019 года», руководствуясь статьей 83 Конституции Республики
Северная Осетия-Алания, п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1
января по 31 декабря 2019 года, срок подачи
которых предусмотрен нормативными правовыми актами Главы Республики Северная
Осетия-Алания, представляются до 1 августа
2020 года включительно.
2. Правительству Республики Северная
Осетия-Алания продлить до 1 августа 2020
года включительно срок представления руководителями государственных учреждений Республики Северная Осетия-Алания сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный
период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления руководствоваться настоящим
Указом при продлении срока представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
за отчетный период с 1 января по 31 декабря
2019 года.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его подписания.
Глава Республики
Северная Осетия-Алания

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ
30 апреля 2020 г.
№ 146

АПК

На что пойдут гранты?

Предоставление грантов на
развитие сельского хозяйства
– эффективный инструмент
политики импортозамещения,
которая является вынужденной
мерой в ответ на санкции
западных стран против России.

Благодаря государственной поддержке десятки
фермеров Северной Осетии смогли наладить производство сельскохозяйственной продукции.
Так, в прошлом году прошли конкурс (и получен
грант на 12 миллионов рублей) 12 начинающих фермеров. А для 12 победителей конкурса «Семейные
животноводческие фермы» выделены гранты на
144 миллиона рублей.
Как обстоят дела в нынешнем году? Как нам
сообщили в Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии, господдержка
будет еще значительнее. Только в республиканском бюджете на развитие малых форм хозяйствования выделено 126,9 млн рублей, в том числе: по
мероприятию «Поддержка начинающих фермеров» – в размере 66,7 млн; на «Развитие семейных
ферм» – 60, 2 млн.
Для участия в конкурсе для предоставления
грантов в министерство сельского хозяйства и
продовольствия поступили 53 заявки, из них по
мероприятию «Поддержка начинающих фермеров» – 49, по подпрограмме «Развитие семейных
ферм» – 4.
В рамках проекта «Поддержка начинающих фермеров» на разведение молочного животноводства
представлены 12 заявок, на разведение мясного
скота – 20, овец – 6, лошадей – 1, на растениеводство (томаты, огурцы) – 5, на пчеловодство – 4, на
рыбоводство – 1.
По мероприятию «Развитие семейных ферм» все
заявки – на разведение мясного крупного рогатого
скота.
В ближайшее время планируется выезд конкурсной комиссии на места реализации проектов КФХ.
С. НИКОЛАЕВ.

Адресная помощь
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ОДОБРИЛА ОКАЗАНИЕ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ АДРЕСНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 2272 СЕМЬЯМ
Несмотря на выходные и праздничные дни, в активном
режиме работает межведомственная комиссия под
председательством вице-премьера республики Ирины
АЗИМОВОЙ.

Заседания комиссии проводятся в
формате видеоконференции – на связи
находятся главы администраций местного самоуправления муниципальных
образований, руководящие работники
Министерства труда и социального развития РСО–А, региональных отделений
Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования РФ.
Такой режим работы позволяет оперативно и объективно рассматривать
собранные документы и принимать меры
действенной помощи семьям заявителей,
доходы которых серьезно пострадали в
результате введения ограничительных
мер, направленных на недопущение
распространения новой коронавирусной
инфекции.
4 мая члены межведомственной комиссии приняли положительные решения
в отношении 322 семей. Общая сумма
выплат, которые начались с 6 мая, составила 3 млн 170 тыс. рублей.
5 мая члены межведомственной комиссии после детального рассмотрения приняли решение о направлении

материальной помощи еще 273 семьям
на общую сумму 2 млн 545 тыс. рублей.
Здесь также выплаты проходят в первые рабочие дни.
Следует отметить, что по поручению
Главы РСО–А Вячеслава Битарова материальная помощь назначается согласно принятому Правительством РСО–А
Постановлению от 14.04.2020г. № 127
«Об оказании единовременной адресной
помощи отдельным категориям граждан
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в
Республике Северная Осетия – Алания
в 2020 году».
В частности, семьям, потерявшим доход в связи с введением ограничительных мер, материальная помощь в размере
5 тысяч рублей оказывается на каждого
несовершеннолетнего ребенка старше
3 лет, а в семьях, где нет детей данной
категории, ее размер может достигать
от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости
от ситуации, в которой оказалась семья.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Животных-компаньонов не бросят

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору упрощает правила ввоза животных-компаньонов,
принадлежащих гражданам, которые в настоящее время
находятся на территории других стран и планируют вернуться
в Россию в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой.
Как сообщили «СО» в Управлении Россельхознадзора по РСО–А, допускается
ввоз таких животных в сопровождении
ветеринарных паспортов без отметок
компетентного органа страны-вывоза
о проведении клинического осмотра в
течение 14 дней перед отправкой.
Также допускается ввоз в сопровождении ветеринарных сертификатов,
в которых не заполнены графы, касающиеся номеров рейсов и маршрутов
следования.
При этом территориальные управления
Россельхознадзора в местах пересечения границы Российской Федерации
будут оформлять предписания об изолировании таких животных вместе с
гражданами как минимум на 14 дней в
режиме, предписанном им. О ввозе животных будут информироваться органы
управления ветеринарией субъектов
Российской Федерации, в регион ответственности которых направляются их
владельцы или законные представители.
В случаях, когда владельцы находятся
на карантине, животных следует содержать без права выгула. По согласованию
с органом управления ветеринарией

субъекта Российской Федерации, в регионе ответственности которого животное карантинируется без права выгула,
указанный режим может быть изменен.
Животное может быть направлено в иное
место для изолированного содержания.
Кроме того, Россельхознадзором совместно с администрациями пунктов
пропуска в аэропортах прорабатывается
вопрос организации мест передержки
животных, которые не могут быть направлены после ввоза в Россию для
последующего проживания совместно
с их владельцами или законными представителями.
Соб. инф.

Для устойчивого
развития
экономики

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Казбек Томаев проинформировал участников о том, какая работа
ведется для поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Так, правительство республики на
очередном заседании расширило
перечень системообразующих организаций – на сегодняшний день
в него входят 182 предприятия.
Как отметил Казбек Томаев, министерство экономического развития
совместно с другими органами исполнительной власти проводят
мониторинг их работы.
Как продолжил Казбек Томаев,
за счет республиканского бюджета
планируется докапитализировать
фонд микрофинансирования на
150 млн рублей. Также ожидаются
федеральные средства порядка
100 млн. Благодаря этому рассматривается возможность увеличить
с 300 до 500 тысяч рублей максимальный размер беспроцентного
кредита предприятиям на выплату
заработной платы сотрудникам.
На сегодняшний день поступили 6
заявок, выданы 4 беспроцентных
кредита. В рамках второго пакета
региональных мер отменен заявительный характер для предоставления такой отсрочки – сроком
на три месяца ее автоматически
получат те предприятия, у которых
действует договор микрофинансирования и которые относятся к
пострадавшим отраслям.
Как сообщил заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РСО–А
Заурбек Хортиев, для субъектов
малого и среднего бизнеса предоставляются субсидии для частичной компенсации затрат, связанных
с осуществлением деятельности
в условиях ухудшения ситуации
в связи с коронавирусом, в том
числе на сохранение занятости и
оплаты труда своих работников
в апреле и мае 2020 года. Размер
субсидии составляет 12130 рублей
на одного сотрудника. Основными
условиями получения субсидии являются включение в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1
марта 2020 года; отрасль, в которой
ведется деятельность заявителя,
относится к отраслям, признанным пострадавшими в условиях
распространения коронавируса;
заявитель не находится в процессе ликвидации либо банкротства;
отсутствует задолженность по налогам, страховым взносам более
3 тысяч рублей; число работников
заявителя составляет не менее
90% от числа работников в марте
2020 года.
О результатах работы благотворительного фонда «Иристон»,
направленной на оказание помощи
медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией, рассказал депутат
Парламента РСО–А, председатель
фонда Дмитрий Дюбуа. По его словам, общий объем средств, перечисленных на счет фонда, составляет
30 млн рублей. Из них израсходовано уже 10 млн – для медиков были
приобретены средства защиты,
такие как маски, респираторы,
специальные костюмы, дезинфицирующие средства. Фонд продолжит
приобретать для медицинских работников республики необходимые
дефицитные позиции. Напомним,
благотворительный фонд был создан по инициативе Вячеслава
Битарова. Предприниматели Северной Осетии выделяют средства
для оказания помощи медикам в
связи с ситуацией с коронавирусом.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.
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ПРОФЕССИЯ

«Просто делаем свое дело...»
проживания и отдыха. Мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает. Много пишут о том, что не хватает средств
защиты, но конкретно в нашей больнице
мы с такой ситуацией не сталкивались.
Есть и респираторы, и костюмы, и другие
средства. Могу предположить, что оперативный штаб по борьбе с эпидемией
сталкивается с проблемами нехватки
каких-то средств защиты или медикаментов, особенно импортного производства,
но на себе мы такую нехватку не чувствуем
пока. Конечно, из-за импортозамещения
используем в основном средства отечественного производства, но недостатка в
них не испытываем. Что касается «грязной
зоны», то единственное, но существенное

Взгляды всего мира,
столкнувшегося с полномасштабной
эпидемией, сейчас обращены на
врачей. Ведь именно они первыми
приняли на себя все тяготы, которые
приносит не только болезнь, но и
режимы ограничения, введенные в
профилактических мерах.
Реанимационная медицинская сестра
Белла Дзоблаева уже несколько недель
живет и работает в Клинической больнице
скорой помощи, принимающей самых тяжелых пациентов с COVID-19. Она рассказала
«СО» о том, как работается в условиях
физических и моральных перегрузок, риска
заразиться, а также о бытовой стороне
жизни врачей:
– В целом наш быт организован неплохо.
Созданы все необходимые условия для

«БЕЛЫЙ» СТИХ О БЕЛОМ ХАЛАТЕ
Это ж сколько белизны явилось
Среди серости телеэкранной!
Да и совладать ли черной мути
С чистотою белого халата?
Непонятно, странно и жестоко
Время, что безвинных убивает,
И сражает наповал мечту…
Но спустились «ангелы» на Землю.
И давно уже они спустились.
Мы же их в упор не замечали.
А они ходили среди нас,
Притворясь обычными людьми
И не сетуя на недоверье.
Но – сияньем белого халата
Озарен был черный ад войны;
И его впервые видят глазки
Всех новорожденных на Земле.
… Ныне враг таинственен и страшен.
Но весна порог перешагнула…
Так давайте будем верить, люди,
Так, как верует в весну природа,
Что поднимет враг свой «белый флаг»,
Сдавшись силе БЕЛОГО ХАЛАТА!
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

отличие ее от «чистой» – это то, что там
медперсоналу приходится работать в специальной одежде. В первую очередь это
защитный костюм, который полностью закрывает все тело. Сейчас нам уже полегче,
когда мы стали использовать одноразовые
костюмы, в многоразовых было совсем
тяжело. С одноразовыми попроще. Лицо
закрывают респиратор и специальные
очки, на руках – две-три пары перчаток.
Выходя на смену, ты облачаешься во
все эти слои защиты. Работать, конечно,
сложнее, есть некоторые неудобства, но
мы справляемся. А дальше – просто выполняем свою работу, как обычно. То есть
ежечасно следим за динамикой состояния
пациентов, выполняем назначения врача,
проводим противопролежневую терапию.
Все, как это обычно бывает в реанимационных отделениях. И единственное отличие – это то, что ты, как космонавт, но в
противочумном костюме.
У меня достаточно большой стаж работы
в качестве реанимационной сестры, но с
подобной полномасштабной эпидемией
я сталкиваюсь впервые. Конечно, у нас
бывают сезонные эпидемии гриппа, но все
они мало затрагивали реанимационные отделения, так как тяжесть течения болезни
все-таки не такая сильная и до реанимации
не доходит. Здесь же мы наблюдаем очень
тяжелых пациентов с серьезнейшими поражениями легких. Многие подключены
к аппаратам искусственной вентиляции.
Подключение к аппаратному дыханию –
это, наверное, самый болезненный момент
не только для пациента, но и для всей реанимационной команды. Мы тоже люди и
переживаем за каждого больного. Самые
счастливые моменты для меня – когда
пациент начинает дышать сам, когда его
снимают с ИВЛ, когда он начинает разговаривать...
Алина АКОЕФФ.

В ПРЕДДВЕРИИ
ПРАЗДНИКА

Выплаты
к Дню
Победы
Пенсионный
фонд произвел
единовременные
выплаты в сумме
75 и 50 тысяч, а также
ежегодные выплаты
по 10 тысяч рублей.
4611 ветеранов Великой
Отечественной войны и
тружеников
тыла, проживающих
в Северной
Осетии, вместе с апрельской и
майской пенсиями получили выплаты к Дню Победы. На эти цели
республике дополнительно было
выделено свыше 260 млн рублей.
По данным республиканского
отделения ПФР, по 75 тысяч
рублей направлено в адрес ее
1602 жителей, среди которых:
– инвалиды (51 чел.) и участники
Великой Отечественной войны
(112 чел.);
– лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны,
строительстве оборонительных
сооружений (10 чел.);

УРОКИ ЖИЗНИ

Волонтерство ЕГЭ не помеха

Такую задачу не содержит даже профильный ЕГЭ по математике: единственно верное для себя решение принимаете вы сами. Хетаг МАКИЕВ выбрал добровольчество
вместо просмотра фильмов, отдыха на диване и других
видов досуга, которые открыл нам режим самоизоляции.
Будущий студент медицин- материалов для успешной сдаского вуза давно осознал, что чи государственной итоговой
помогать людям – его призва- аттестации. «Разумеется, чаще
ние. Именно поэтому он без всего времени не хватает. Но
всякого сомнения встал в ряды если уроки подождут, то нуждаволонтеров-медиков, команди- ющиеся – нет, – рассказывает
ром школьного отряда которых Хетаг, которому иногда прихоявляется. «Люблю приносить дится отпрашиваться с онлайнпользу другим людям, а сей- занятий у школьных педагогов.
час, раз появилась такая не- – Учителя оставляют для меня
обходимость в непростое для список заданий и тем для изучереспублики и страны время, то ния. Придя домой, выполняю их
без всякого сомнения решил и отправляю. В учебе стараюсь
присоединиться к штабу. Тем не отставать, тем более что
более что у жителей Осетии впереди – ЕГЭ. Но чем больше
помогать старшим и нуждаю- на тебе ответственности и защимся в крови», – рассуждает даний, тем более собранным ты
волонтер штаба по оказанию становишься, распределяешь
помощи людям в ситуации рас- свое время максимально эфпространения коронавируса фективно, чтобы не пострадала
ни одна из сфер твоей жизни».
#МЫВМЕСТЕ.
Среди друзей школьник наКонечно, Хетаг Макиев – далеко не единственный добро- шел поддержку, но не обрел
волец, который в эти дни при- единомышленников. Объясняет
кладывает свои силы и воз- это парень тем, что на выпускможности для сбора и раздачи ников сейчас легли большие напродуктовых наборов и иной грузки, и не каждый может найадресной помощи. Но имен- ти в себе силы и на подготовку, и
но ему приходится совмещать на волонтерскую деятельность.
волонтерскую деятельность «Родители тоже одобряют, но
с подготовкой к ЕГЭ. Наш ге- иногда все же сталкиваюсь с
рой – выпускник школы №4 г. их нежеланием меня отпускать
Беслана. Оказавшись на само- в очередной рейд – конечно,
изоляции, ему пришлось осва- они боятся за меня. Но и я, и
ивать технику дистанционного все остальные ребята, все мы
обучения и полностью перейти соблюдаем меры безопасности,
на режим самостоятельного рекомендации врачей. Изоляусвоения всех необходимых ция всем нам принесла дискоф-

– граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (12 чел.);
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания (84 чел.);
– вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной,
войны с Японией (7 чел.);
– вдовы умерших инвалидов и
участников Великой Отечественной войны (1326 чел.).

морт – нарушение привычного
образа жизни, невозможность
посещения любимых мест... Но
я убедился в том, что все, что
ни делается – к лучшему. Работа в штабе дала много новых
интересных знакомств, новые
знания, с которыми делятся
наши кураторы. И даже навык
самообладания, который мы
сейчас развиваем, обязательно мне пригодится во время
сдачи ЕГЭ».
Волонтеры в числе тех, кто
работает, пока все остальные
должны сидеть дома – для собственного блага. Они действительно многому учатся у главного учителя – жизненных обстоятельств, набираясь опыта.
Конечно, хочется верить, что он
им больше никогда не пригодится, но ведь есть вещи, которые

не зависят от того, есть пандемия или нет: «Бороться с усталостью помогают трогательные
рассказы коллег, а также то,
что видишь сам – когда бабушка
со слезами на глазах благодарит за оказанную ей помощь. В
такие моменты ты явно осознаешь критичность ситуации и
пытаешься ее потом донести до
сверстников, до родных. И сейчас я понял, что люди старшего
поколения даже больше, чем в
продуктах, нуждаются в ласке
и заботе, прям как малые дети.
После этого ты стараешься
проявлять максимальную заботу к своим старшим – ведь
моей бабушке тоже наверняка
этого не хватает. Так что опыт
волонтерства дорогого стоит».

Кроме того, непосредственно
принимавшие участие в боевых
сражениях – инвалиды и участники
Великой Отечественной войны
(163 чел.) – получили и ежегодные
выплаты по 10 тысяч рублей.
Выплаты в размере 50 тысяч
направлены 3009 жителям
Северной Осетии. Все они в годы
Великой Отечественной являлись
участниками трудового фронта,
проработавшими в тылу не менее
шести месяцев, были награждены
орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд.
Телефон «горячей линии»
отделения 51-80-92.
Телефоны «горячей линии»
управления в г. Владикавказе
(ул. Леонова, 6/1): 51-57-31,
51-85-64, 40-98-48, 40-98-50,
40-98-51.
Телефоны районных «горячих
линий» доступны на сайте ПФР
в разделе «контакты региона».

Мадина МАКОЕВА.

Пресс-служба отделения
ПФР по РСО–А.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Зоя Николаевна
ГУТИЕВА,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ тебя!

Зоя! Ты родилась в преддверии Великой
Победы и принесла с собой мир, радость,
надежду. Всю свою жизнь ты помогаешь людям, вселяешь в них уверенность
в завтрашнем дне. Недаром в
п
переводе
с древнегреческого «Зоя» означает «Жизнь».
Желаем тебе еще долго радоваться счастливой жизни детей, внучек и внуков. Пусть счастье
не покидает вас!
Любящие тебя родные.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. улучш. план.
пл. 100 м2 (изолированные стены, р-н
хороший, без шума, открытый балкон
7х1,5 м с навесом (летняя кухня), корпус новый, кап. ремонт, сантех. нов.,
подвал пл. 12 м2, лифт, домофон, з/у,
все комн. и с/у раздельн., закр. двор,
место для а/м) на 4 эт. 7-эт. кирп.
дома в Затеречном районе на углу
ул. Гадиева/Кырджалийской (поворот
маг. «Румынская мебель» на пр. Доватора). Цена догов., или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. в этом же р-не с вашей
допл. Собственник. Тел.: 52-36-37,
8-928-487-63-22, Лена.

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. 8-918-706-6158.
2

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на
3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с фрукт.
дерев.) в центре (р-н филармонии) –
4 млн 650 тыс. руб., или МЕНЯЮ на
3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей доплатой или ПРОДАМ весь двор (з/у 12
сот.). Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса (р-н
«планов»). Цена догов. Тел.: 8-989747-25-59, 24-05-51.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КАРТОФЕЛЬ – 12 руб./кг; СЕЧКУ
ПШЕНИЧНУЮ, КУКУРУЗУ И ЖМЫХ.
Доставка. Тел. 8-919-423-72-17.
 ПЧЕЛОПАКЕТЫ ВОЛЬНЫХ ПЧЕЛ
прямо из пчелосемьи на четырех рамках. Матки «Карника» 2019 г., система «Дадан» – 4000 руб. Упаковка
(контейнер) – в подарок. Тел.: 8-919429-56-68, 25-71-88 (д.)., Надежда.
 ЧЕРНОЗЕМ И КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ высокого качества, в мешках.
Доставка перегноя платная. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-90-83, Руслан.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ
ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 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.
 РАСПРОДАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.),
92-28-21, 8-918-822-28-21 (м).

 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.
 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.
 «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.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

По сведениям Республиканского
восход 4:44
гидрометеоцентра, 7 мая по республике
заход 19:08
ожидается облачная с прояснениями погода:
грозовые дожди, при грозе усиление ветра,
долгота дня 14:24
местами сильные с градом. В степных
̸̲͚͔͇͉͕͖͑͗͏͕͔͌
районах высокая пожароопасность. В горах
͖͕͔͕͚͔͒͒͏͌
выше 2500 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 14–19, ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
15  16
во Владикавказе 14–16 градусов тепла.
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В связи с реконструкцией ЦПКиО им. К.Л. Хетагурова
«МБУК ВМЦД и К «Радуга» уведомляет о необходимости демонтажа самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории
ЦПКиО им. К.Л. Хетагурова в срок
до 8 мая 2020 года.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта
2020 г. № 670-р установлена возможность временной отсрочки на уплату
арендных платежей субъектам малого и среднего предпринимательства –
арендаторам федерального имущества (государственной казны Российской
Федерации и имущества, закрепленного за предприятиями и учреждениями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти) в 2020
году по договорам аренды, заключенным в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
при предоставлении федерального имущества». Документом предусмотрено
заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, а также предварительное информирование указанных субъектов о таком праве. Перечень
федерального имущества, предоставленного в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 645, размещен на сайте Росимущества:
https://www.rosim.ru/activities/rent/arenda_info/small_business.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная Осетия – Алания (далее – Теруправление) провело необходимую работу по уведомлению субъектов малого
и среднего предпринимательства о возможности заключения дополнительных
соглашений к договорам аренды федерального имущества, заключенным в
соответствии с указанным Постановлением. В случае неполучения уведомления просим субъекты малого и среднего предпринимательства обращаться в
Теруправление. Получить консультацию по интересующим вопросам возможно
у следующих сотрудников Теруправления:
Плиева Лариса Леонидовна, тел.: (8672) 51-98-08; 8 (989) 742-28-92;
Зассеева Гюльнара Аликовна, тел.: (8672)51-62-43; 8(928)489-36-26.

т. 99-72-99,
ritual997299

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Í

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
т.

8-918-822-26-88.
restaurant_iar

 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.
 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений и
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
Союз журналистов РСО–А и коллективы редакций газет «Северная Осетия»,
«Рӕстдзинад», «Дигорӕ» и «Слово» выражают
глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины члена Союза журналистов РФ
БАРОЕВА
Сафарбека Кирилловича.
Коллектив ООО «ВТЦ «Баспик» выражает
глубокое соболезнование Р. А. Таказовой по
поводу кончины отца, ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы
ТАКАЗОВА
Алибека Батарбековича.
Коллектив магазина ритуальных услуг
«Сирень» выражает глубокое соболезнование генеральному директору Э. У. Габеевой,
сотрудникам И. У. Саламовой и Э. У. Тотоевой по поводу кончины брата
БУДАЕВА
Руслана Георгиевича.
Коллектив магазина ритуальных услуг
«Сирень» выражает глубокое соболезнование Аравату Будаеву по поводу скоропостижной кончины отца
БУДАЕВА
Руслана Георгиевича.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

24 ×ÀÑÀ

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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.

Семья Таймураза Владимировича Макеева выражает глубокое соболезнование Л.
М. Будаевой-Тагаевой, Анатолию и Александру Будаевым по поводу кончины сына
и брата
БУДАЕВА
Руслана Георгиевича.
Семья Руслана Солтановича Саламова
выражает искреннее соболезнование Алете Будаевой-Цориевой, Аравату, Элине,
Мадине и Марату Будаевым по поводу скоропостижной кончины мужа и отца
БУДАЕВА
Руслана Георгиевича.
Семья С. Т. Тотоева выражает глубокое
соболезнование С. М. Бетановой-Тагаевой
и Р. М. Хачировой по поводу кончины племянника
БУДАЕВА
Руслана Георгиевича.
Коллектив Советского районного суда г.
Владикавказа и мировые судьи Советского
судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование старшему
помощнику прокурора Северо-Западного
района З. К. Багаевой и федеральному
судье Промышленного районного суда г.
Владикавказа И. А. Тедеевой по поводу
трагической гибели сына и зятя
БАГАЕВА
Заура Людвиговича.
Коллектив прокуратуры республики выражает глубокое соболезнование старшему помощнику прокурора Северо-Западного района г. Владикавказа З. К. Багаевой по
поводу трагической гибели сына
БАГАЕВА
Заура Людвиговича.
Коллектив Управления ФСБ России по
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КАЦЕРЫ
Валентина Тимофеевича.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины врача-терапевта
ТЕЗИЕВОЙ
Заремы Рамазановны.
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недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Международное общественное движение
«Высший Совет осетин» выражает глубокое
соболезнование председателю, члену комитета по вопросам образования З. К. Бургаловой и М. С. Джериевой по поводу кончины
КАРАЕВА
Руслана Майсеевича.
Комитет женщин Международного общественного движения «Высший Совет осетин»
выражает глубокое соболезнование коллеге,
председателю комитета по вопросам образования З. К. Бургаловой по поводу кончины
КАРАЕВА
Руслана Майсеевича.
Семья Георгия Тандуева выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
КАРАЕВА
Руслана Майсеевича.
Фамилия Кокаевых выражает глубокое
соболезнование семье Караевых по поводу кончины
КАРАЕВА
Руслана Майсеевича.
Руководство и коллектив ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование сотруднице
З. А. Зангиевой по поводу кончины матери
ЗАНГИЕВОЙ
Зои Николаевны.
Родственники выражают глубокое соболезнование семье Мамукаевых по поводу
кончины мамы и бабушки
МАМУКАЕВОЙ-БЕКМУРЗОВОЙ
Таузан Сидоровны.
Коллектив Республиканского центра
пульмонологической помощи п. В. Фиагдона выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
ЧЕЛЬДИЕВОЙ
Тамары Солоевны.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование начальнику
хозяйственного отдела И. М. Бибаеву по
поводу кончины матери
БИБАЕВОЙ
Раисы Иласовны.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» Минздрава РСО–А
выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины сотрудницы
АЛДАТОВОЙ
Надежды Николаевны.
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