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ÇÀÐÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß Â ÍÀØÅÉ ÏÀÌßÒÈ 

Военное преступление произошло 20 
мая 1992 года. В этот день на объездной 
дороге у села Зар грузинские вооружен-
ные формирования расстреляли из заса-
ды мирных жителей, которые пытались 
спастись из блокированного Цхинвала.

Жертвами трагедии, признанной 
одной из самых страшных в новейшей 
истории Южной Осетии, стали 36 чело-
век, 12 получили ранения. Самому млад-
шему из погибших было 11 лет, самому 
старшему — 76.

 «Грузинские бандиты не пожалели 
ни стариков, ни женщин с детьми, бе-
жавших по труднопроходимой горной 
дороге из осажденной войсками Грузии 

и вооруженными бандами столицы Юж-
ной Осетии города Цхинвала в Север-
ную Осетию и Россию. До настоящего 
времени организаторы и исполнители 
этого чудовищного преступления против 
человечности, как и виновные в убий-
ствах тысяч граждан Южной Осетии в 
ходе перманентного геноцида, не на-
казаны», - отмечает Посольство Южной 
Осетии в России в обращении, направ-
ленном в среду во все аккредитованные 
в Москве дипмиссии. 

 В Посольстве напомнили, что в этом 
году исполняется 100 лет геноциду осе-
тинского народа со стороны грузинского 
национализма.

20 мая - скорбная дата в истории осетинского народа. 28 лет назад на Зарской дороге были рас-
стреляны мирные жители, которые пытались спастись из заблокированного Цхинвала. Это стало 
одним из самых кровавых эпизодов геноцида осетинского народа 1989-1992 гг.

28 лет назад на Зарской доро-
ге варвары-фашисты хладнокровно 
открыли огонь по мирным жителям 
Южной Осетии – старикам, жен-
щинам, детям… Сколько бы лет ни 
прошло, мы помним, наша боль не 
становится меньше.

К сожалению, делегация Се-
верной Осетии в связи с эпидеми-
ологической ситуацией не смогла 
присутствовать на траурных меро-
приятиях. Соболезнования и слова 
поддержки близким погибших от 
всех жителей республики, себя лич-
но выразил в телефонном разгово-
ре Президенту Южной Осетии Ана-
толию Бибилову. Скорбим вместе с 
нашими южными братьями.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ  
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ 

Все эти 28 лет Осетия истекает кровью, 
изнывая от боли. 28 лет не смолкает плач и 
не высыхают слезы у родных и близких жертв 
страшной трагедии. Нет ничего бесчеловеч-
нее, чем стрелять в спины безоружных мирных 
жителей, спасавшихся от войны, чудовищных 
пыток, творимых грузинами на осетинской 
земле. Незатихающей болью навсегда высече-
ны в наших сердцах Зарская и Ередская тра-
гедии, кровопролития, войны, геноцид. К вели-
кому сожалению, за все это время в Грузии не 
нашлось ни одного человека, который бы изви-
нился за зверства, сотворенные с осетинами.

Мы же обязаны чтить и помнить светлую 
память всех жертв этих трагедий. Мы обязаны 
хранить и продолжать наши вековые традиции, 
способствовать процветанию Осетии и жить 
достойно на родной земле, отвоеванной ценой 
многочисленных жизней.

 ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ 
ОСЕТИИ АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

«Если бы в Постановлении Правитель-
ства изначально были прописаны ясные, 
понятные, прозрачные и легко контролиру-
емые принципы и способы доведения этих 
президентских выплат медикам за работу 
в особых условиях, тогда было бы мень-
ше вопросов к главврачам, которые и так 
с утра до ночи работают, и к губернаторам, 
- сказал он на совещании о реализации мер 
поддержки экономики и соцсферы. - И не 
надо было бы поправлять тогда это Поста-
новление Правительства. Хорошо, что сде-
лали эти поправки, но не нужно ни на кого 
ничего перекладывать», - добавил Путин.

Дополнительные выплаты врачам, ко-
торые борются с коронавирусом, были 
введены по поручению Путина. Врачи, не-
посредственно работающие с пациентами, 
инфицированными коронавирусом, получа-

ют по 80 тыс. рублей в месяц, фельдше-
ры и медсестры - по 50 тыс. рублей, млад-
ший медперсонал - по 25 тыс. рублей. Для 
врачей «скорой помощи», работающих в 
составе бригад, оказывающих помощь па-
циентам с коронавирусом, предусмотрены 
выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, 
медсестрам и водителям «скорой помощи» 
полагается по 25 тыс. рублей в месяц, пи-
шет ТАСС.  Путин поручил Правительству 
мониторить ситуацию с выплатами допол-
нительных денег медикам, работающим с 
заразившимися коронавирусом. Глава го-
сударства указал, что «все должно быть по-
нятно и прозрачно». 

«Поручаю Правительству, Минздраву, 
Минтруду,  субъектам Федерации обеспе-
чить мониторинг начисления всех установ-
ленных выплат», - заявил Путин.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÂÑÒÓÏÈËÑß
ÇÀ ÌÅÄÈÊÎÂ
Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник Кабмин за 
недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулирован-
ные на первом этапе.

ÏÀÐÀÄÓ È ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ 
ÈÙÓÒ ÄÀÒÛ

Администрация Президента рассматривает возмож-
ность организовать голосование по поправкам в Кон-
ституцию 24 июня и в этот же день провести Парад 
Победы. Об этом РБК рассказали источники, близкие 
к Кремлю. Именно в этот день, 24 июня, состоялся 
Парад Победы в 1945 году.

Окончательных решений ни по 
одному, ни по другому вопросу пока 
нет, все будет зависеть от эпидеми-
ологической ситуации. В качестве 
альтернативы для голосования по 
Конституции рассматриваются дни в 
начале июля, для Парада Победы — 
3 сентября. Ранее сообщалось, что 
рассматриваются две даты проведе-
ния голосования - 24 июня и 8 июля.

Парад Победы в случае его про-
ведения в июне станет формой во-
одушевления людей, которая будет 
не лишней после долгого периода 

карантинных мер, объясняет собе-
седник. Проведение парада и голо-
сования в один день удобно тем, что 
в этом случае среда, 24 июня, будет 
объявлена оплачиваемым выходным 
днем.

Люди смогут и парад посмотреть, 
и проголосовать, а если проводить 24 
июня один только парад, то это будет 
обычный рабочий день, у людей не 
возникнет ощущения праздника и не 
у всех будет возможность посмотреть 
прямую трансляцию мероприятия, го-
ворит собеседник.

СОБ. ИНФ.
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Что? Где? Когда?

К 75-летию Победы
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ 
Î ÌÅÐÀÕ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 
È ÂÛÏËÀÒÀÕ

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÊÒ 
ÏÎßÂÈËÑß Â ÐÊÁ
В РКБ появился второй аппарат 
компьютерной томографии. Об 
этом газете «Слово» сообщили в 
пресс-службе Министерства здраво-
охранения Северной Осетии.

 «Главный врач сообщила, что в РКБ находит-
ся два аппарата КТ. Один аппарат сейчас рабо-
тает, второй был на ремонте, то есть там была 
серьезная поломка. Его уже починили, он также 
в эксплуатации. Теперь в РКБ будет работать два 
аппарата, что соответственно ускорит диагности-
ку и удвоит количество проводимых исследова-
ний», - рассказали в Минздраве.

ÊÁÑÏ ÄÎÂÅÐÈËÈ 
ÒÎÌÅÅÂÓ

Временно исполняющим обя-
занности главного врача КБСП 
назначен Олег Томеев.

Как сообщает ведомство, на имя мини-
стра здравоохранения Северной Осетии по-
ступило заявление врио главного врача ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» Сергея Кану-
кова с просьбой снять возложенные обязан-
ности. Заявление было принято, сообщает 
пресс-служба Минздрава.  

Врио главного врача назначен Олег 
Томеев, который ранее занимал пост руково-
дителя Территориального центра медицины 
катастроф.

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в режиме 
видеоконференцсвязи принял участие в совеща-
нии под председательством Президента РФ Вла-
димира Путина по реализации ранее принятых 
мер поддержки экономики и социальной сферы.

Один из основных вопросов 
– выплаты стимулирующих над-
бавок сотрудникам здравоохра-
нения, работающим непосред-
ственно с инфицированными 
коронавирусом пациентами.

Напомним, согласно пору-
чению Президента, в субъектах 
РФ должны были до 15 мая про-
извести денежные выплаты за 
апрель работникам здравоохра-
нения, которые непосредствен-
но оказывают помощь людям, 
заразившимся коронавирусной 
инфекцией. В целом выплаты за 
работу в особо опасных и слож-
ных условиях предусмотрены на 
три месяца: апрель, май и июнь. 
Выплаты были установлены в 
размере 80 тысяч рублей вра-
чам, 50 тысяч рублей – среднему 
медперсоналу и 25 тысяч рублей 

– младшему медперсоналу и во-
дителям «скорой помощи». Ранее 
Президент потребовал, чтобы 
стимулирующие доплаты врачам 
и медперсоналу в размере до 80 
тысяч рублей предоставлялись 
за сам факт работы с больными 
COVID-19, а не за отработанные 
часы.

В Республике Северная Осе-
тия-Алания все соответствующие 
поручения Президента выпол-
нены, работающие с коронави-
русными больными медики уже 
получили положенные деньги за 
апрель. На сегодняшний день из 
федерального бюджета в респу-
блику поступило 194 миллиона 
385 тысяч рублей на выплаты 
стимулирующего характера ме-
дицинским и иным работникам, 
оказывающим медицинскую 
помощь больным COVID-19. В 
учреждения здравоохранения 
направлены средства для вы-
платы аванса в мае 2020 года из 
средств федерального бюджета.

Всего в медицинские учреж-
дения Северной Осетии направ-
лены средства в размере 170 
миллионов 883 тысяч рублей. 

В плане социальной поддерж-
ки населения за счет средств ре-
гионального бюджета предостав-
ляется единовременная адресная 
помощь семьям, чьи доходы сни-
зились из-за введения ограничи-
тельных мер. 

14 апреля 2020 года принято 

Постановление Правительства 
РСО-Алания № 127 «Об оказа-
нии единовременной адресной 
помощи отдельным  категориям  
граждан  в  связи  с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в Респу-
блике Северная Осетия-Алания в 
2020 году». 

В соответствии с Протокола-
ми заседания Межведомственной 
комиссии Республики Северная 
Осетия-Алания по рассмотрению 
обращений граждан об оказании 
единовременной адресной помо-
щи на сегодняшний день приня-
то решение об оказании помощи 
3 691 семьи на общую сумму 33 
миллиона 655 тысяч рублей.

По поручению Главы РСО-
Алания Вячеслава Битарова со-
циальный блок Правительства 

республики находится в посто-
янном контакте с региональным 
отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации для того, 
чтобы четко отработать одно из 
важных направлений – выплаты 
на каждого ребенка в возрасте 
от 3 до 16 лет.  Прием заявле-
ний ведется на портале государ-
ственных услуг, работают теле-
фоны «горячей линии», граждан 
постоянно консультируют, помо-
гают оформить документы. Все 
это способствует своевремен-
ному началу выплат 1 июня 2020 
года.    

Кроме того, в республике 
реализуются пакеты мер под-
держки бизнеса, предложенные 
федеральным центром. Восполь-
зоваться различными форма-
ми помощи смогут около 4 200 
субъектов МСП республики, в 
том числе грантами на выдачу за-
работной платы в размере 12 130 
рублей. Благодаря докапитали-
зации расширены возможности 
Фонда микрофинансирования 
малых и средних предприятий 
РСО-Алания: максимальная сум-
ма беспроцентного займа на вы-
плату заработной платы увели-
чена с 300 до 500 тысяч рублей; 
максимальный размер займа для 
приоритетных отраслей возрос 
с 3 до 5 млн рублей, а процент-
ная ставка в случае получения 
займа на пополнение оборотных 
средств снизилась с 4% до 2%.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4 КРИСТИНА КАЙТУКОВА КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÎÑÅÒÈß 
ÍÀ ÑÂßÇÈ ÁÅÇ 5G 
В Северной Осетии не используется 5G 
технология мобильной связи с высокой 
скоростью передачи данных. Об этом 
сообщает Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций по РСО-А. 

Операторы связи ежегодно запускают базовые стан-
ции, осуществляющие прием и передачу сигнала, для по-
вышения качества мобильной связи, и установка базовых 
станций вблизи жилых домов или на крышах зданий мо-
жет вызывать беспокойство среди населения.

 Однако государственные стандарты в России полно-
стью исключают опасное для здоровья воздействие из-
лучаемых электромагнитных волн на организм человека. 
Применение базовых станций сотовых операторов, так 
же, как и уровень допустимого электромагнитного излу-
чения, строго регулируются законодательством и контро-
лируются уполномоченными государственными органами. 

 К тому же излучения имеют непостоянный характер 
— в ночные часы загрузка базовых станций практически 
равна нулю. Все это позволяет отнести данные радиоэ-
лектронные средства связи к разряду безопасных для че-
ловека.

ÊÓÁÀ ÎÒÊÐÛËÀ 
ÏÀÌßÒÍÈÊ  ÈÑÑÅ ÏËÈÅÂÓ

На Кубе по случаю 75-летней го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне у мемориала со-
ветского воина-интернационалиста 
состоялось открытие памятника 
дважды Герою Советского Союза, 
генералу армии Иссе Плиеву, кото-
рый командовал  рядом подразде-
лений, сражавшихся с фашистски-
ми захватчиками.

 Ранее к годовщине Победы имя дважды Ге-
роя Советского Союза, генерала армии Иссы 
Плиева присвоили средней школе в Улан-Бато-
ре в Монголии.

Во время Карибского кризиса в 1962 году 
Исса Плиев командовал группой советских 
войск в ходе знаменитой операции «Анадырь» 
по размещению на Острове Свободы ракет 
СССР. Во многом благодаря стратегически вы-
веренным действиям Исса Плиева удалось из-
бежать катастрофы планетарного масштаба.

В мероприятии  приняли участие представи-
тели России, Кубы, Белоруссии, Азербайджана 
и Казахстана. Гости отметили выдающиеся про-
фессиональные и личные качества Плиева и его 
значительный вклад в укрепление отношений 
между нашими странами.

Кроме того, состоялась церемония возложе-
ния цветов, а на территории российского По-
сольства в Гаване прошли акции «Сад памяти» и 
«Бессмертный полк».

АЛИНА БАЗЗАЕВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА

СОБ. ИНФ.

«Эта трагическая дата, напол-
ненная болью и страданиями де-
сятков тысяч жертв 1920 года, 
1989-2008 годов, и пронесенная в 
памяти народа сквозь годы, явля-
ется сегодня очевидным напоми-
нанием о том, как дорого заплатил 
народ Южной Осетии за свою не-
зависимость, через какие лишения 
и потери ему пришлось пройти», - 
цитирует обращение  Sputnik Юж-
ной Осетии.  

Вчера в Южной Осетии были 
приспущены государственные фла-
ги в знак скорби по невинно уби-
енным мирным жителям. На месте 
расстрела мирных жителей на Зар-
ской дороге состоялось возложе-
ние цветов к памятнику жертвам 
трагедии и траурный митинг.

ÇÀÐÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß 
Â ÍÀØÅÉ 
ÏÀÌßÒÈ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР.  1 194

миллиона 385 тысяч 
рублей поступило
в Осетию для стимулирующих 
выплат медикам
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История №1. 

О том, как волонтеры-медики 
каждый день принимают более 

тысячи просьб о помощи. 

Диана Козаева - руководитель 
пресс-службы региональной организации  
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики», рассказала, что  бук-
вально с первых дней режима самоизоля-
ции волонтеры-медики оказывают помощь  
пострадавшим от коронавируса, присое-
динившись к акции #МыВместе. В их поле 
внимания попали  граждане 65+. По всей 
России были созданы  штабы, куда стека-
лась информация о тех, кто нуждается в 
продуктах питания или иной помощи. Та-
кой штаб открылся и в Северной Осетии.  
По словам Дианы Козаевой, каждый день в 
штабе обрабатывается от 800 до 1200 зая-
вок, затем  продуктовая помощь  развозит-
ся по республике, включая районы.

Все звонки-заявки на оказание помощи 
обрабатывают в онлайн-штабе - их фик-
сируют, записывают, составляют заявки, 
которые обслуживаются  в порядке живой 
очереди.  Продукты привозят   партнеры 
волонтеров:  гипермаркет МЭТРО, обще-
ственная организация «РУСЬ».   

«Мы уже обработали 9000 заявок по 
районам и по городу, - рассказывает Диана 
Козаева, - ведется четкий контроль, чтобы 
помощь была оказана всем.   

Соцпакет состоит из 15 позиций - мука, 
масло, рис, гречка, макароны, сгущенка, 
сладкое, тушенка, консервы, овощные кон-
сервы. Люди благодарны за помощь, им 
приятно, некоторые  даже плачут. Многие 
пожилые стесняются  или не знают, куда 
позвонить, и тогда к нам обращаются их 
соседи».

 История № 2. 

О том, как помощь развозили 
по одним и тем же спискам, 

и о несогласованности действий. 

Алик Бесолов  уже несколько лет рабо-
тает  спасателем-добровольцем, являясь 
членом Всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей.  Как и многие молодеж-
ные движения России, волонтеры не смогли   
остаться в стороне и присоединились к ак-
ции #МыВместе. Ребята занимаются  рас-
фасовкой продуктов,  развозом соцпакетов 
и лекарств. 

Списки нуждающихся в их штабе со-
ставляет отдельная группа волонтеров, так 
называемые «волонтеры-онлайн», которые 
принимают и обрабатывают звонки,  прихо-

дящие на номер колл-центра: 33-36-40.
Затем отправляют заявки в штаб, где 

формируются и развозятся пакеты.
Продуктовые наборы изначально состо-

яли  из восьми позиций - крупы (гречка, 
рис, овсянка), подсолнечное масло, чай, ма-
кароны, сахар, мука. Затем появилась воз-
можность увеличить количество позиций до 
15, в пакете появились консервы (тушенка, 
сгущенка, фасоль, горошек), соль и вафли, 
либо печенье и молоко.

По мнению Алика, на сегодняшний день  
проблем несколько, в том числе нехватка 
транспорта и многое другое, но в первую 
очередь - это появление на территории ре-
спублики  множества  штабов по оказанию 
помощи.  

«Поначалу, насколько мне известно, 
- рассказывает Алик Бесолов, -  планиро-
валось существование единого колл-цен-
тра, куда должны были обращаться нуж-
дающиеся и откуда должна была вестись 
вся работа, но что-то явно пошло не так... 
Через пару недель после появления наше-
го штаба, ЕР открывает свой штаб, затем 
Джамболат Тедеев, Арсен Фадзаев, Артур 
Таймазов. Помощь организовывали сеть су-
пермаркетов «Стейтон», «Чиба», еще многие 
организации и предприятия. Это все, конеч-
но, здорово. Уверен, что все эти люди руко-

водствовались благими намерениями, а не 
просто хотели хайпануть в Инстаграме или 
потешить свои политические амбиции. Но 
если бы это все было согласовано и цен-
трализовано, было бы намного проще». 

 Волонтер убежден, что многие меце-
наты  запрашивали списки в Министерстве 
соцразвития, то есть одни и те же списки 
оказывались  на руках у разных людей. 

«Несогласованность действий приводи-
ла к тому, - комментирует Бесолов, -  что 
человек, не зная, что к нему уже везут по-
мощь из какого-либо из этих штабов, звонил 
нам на «горячую линию» и оставлял заявку. 
Пока мы до него добирались, он уже был в 
буквальном смысле «завален» продуктами. 
Многие даже ругались, мол «сколько можно 
возить, мне уже некуда все это девать», от-
везите тем, кто действительно нуждается». 

 Хотя,  по словам волонтера, не все 
жители республики проявляли ответствен-
ность,  находились и «халявщики», которые 
звонили чуть ли не каждый день.  А те, кто 
действительно нуждается,  стеснялись про-
сить помощь.

 «Ну и на фоне всей этой коронаисто-
рии, несмотря на все «бесконечные» шта-
бы, «халявщиков», нехватку транспорта и 
добровольцев, желающих принять в этом 
«празднике жизни» участие,   продолжаем 
делать очень полезное и благое дело. Мно-
гим, кому действительно необходима была 

помощь, мы помогли.  Благодарен всем и 
каждому за проявление активной граждан-
ской позиции», - говорит Алик Бесолов.

История №3. 

Про помощь от души, которую 
некоторые приняли как должное.

 Один из известных осетинских предпри-
нимателей и меценатов Владимир Гуриев - 
президент футбольного клуба «Алания-Вла-
дикавказ», инициировал  благотворительную 
акцию в поддержку малоимущих семей.

Вместе с футболистами и сотрудниками 
@fc_alania   финансовую помощь помогал 
развозить по домам малоимущих  Заур Гу-
риев - один из активных пользователей Ин-
стаграм. Он же поделился своими впечат-
лениями в одном из своих постов паблика.

  Заур рассказал о том, что несколько 
команд развозили помощь по домам  нуж-
дающихся,  и реакция людей была не всегда 
однозначной и адекватной. 

«Люди, будьте человечнее.   Чело-
век-бизнесмен решил помочь народу, ча-
стью которой является и сам. И это не зна-
чит, что нужно садиться на голову, прыгать 
выше всех и дальше всех, чтоб выхватить 
часть, просто потому, что это «халява». 
Единственное желание Владимира Гуриева 
было  искренне помочь самым нуждающим-
ся, и мы максимально стараемся именно 
так и поступать.  Мы разделены на команды, 
я езжу вместе с @elena_guriati, и  встречаем 
мы абсолютное разное.  Чаще всего, глядя 
на условия жизни людей, к которым прие-
хали, у меня бывает желание напроситься к 
ним жить, ибо больно уж восхитительные у 
них дворы. Принимают помощь за должное, 
будто им этот человек обязан - мы не власть 
и не государство, а такие же, как и вы, про-
стые люди. Не будьте хапугами, думайте о 
других, а не только о себе. И уж очень я был 
счастлив, узнав о желании Владимира Гури-
ева «помочь именно реально нуждающим-
ся». Очевидно, что   для него важен простой 
люд,   бедные, сельские, работяги, живущие 
не в самых лучших условиях. Помочь не для 
галочки, а от души.  Спасибо!»

Î ÂÎËÎÍÒÅÐÀÕ, ÌÅÖÅÍÀÒÀÕ È 
ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ ÀÄÐÅÑÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ

Парадоксальная ситуация сложилась в Северной Осетии -  одной из немногих республик, 
где  благотворительную помощь  оказывают десятки меценатов и предпринимателей. И 
она  действительно масштабна. Однако остались люди, которые говорят, что помощь до 
них так и не дошла. При этом есть и такие, кто получили продуктовую поддержку уже 
несколько раз. Газета «Слово»  постаралась понять причину происходящего, поговорив 
именно с теми, кто взял на себя ответственность за людей, оставшихся без денег и ра-
боты. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4 

По данным оперативного штаба, 
четыре умерших за сутки пациента с 
коронавирусом в Северной Осетии 
были старше 75 лет.  

12 мая в РКБ был доставлен 

мужчина 79 лет с жалобами 
на одышку, повышение температуры 
тела, выраженную общую слабость, 
боли в грудной  клетке, потерю обоня-
ния. Болел дома более семи дней , 
без лечения. Подтвержден корона-
вирус. У пациента диагностирова-
на двусторонняя полисегментарная 
пневмония, высокой  вероятности ви-
русная. Тяжесть поражения - третья, 
тяжелая. Госпитализирован в реани-
мационное отделение, подключен к 
аппарату ИВЛ. Получал интенсивную 
терапию, однако состояние ухудша-
лось, показатели жизнеспособности 
снизились, зафиксирована останов-
ка сердечной  деятельности.

Второй  81-летний  пациент 
поступил в КБСП с коронавирусом, 
у больного отмечалась дыхательная 
недостаточность. Диагностирована 
внебольничная двусторонняя поли-
сегментарная пневмония, тяжелое 
течение. 

Получал терапию, но состояние 
больного в динамике прогрессивно 
ухудшалось, нарастали дыхатель-
ная недостаточность, полиорганная 
недостаточность, констатирована 
смерть больного.

Мужичина 1943 года 
поступил в КБСП 13 мая с корона-
вирусом, отмечалась дыхательная 
недостаточность. Диагностирована 
внебольничная двусторонняя поли-
сегментарная пневмония, тяжелое 
течение, осложненная тромбоэм-
болией  легочной  артерии, стенози-
рующий  атеросклероз коронарных 
артерий . Недостаточность кровоо-
бращения второй стадии. Гиперто-
ническая болезнь третьей стадии 
очень высокой  степени риска.

Несмотря на проводимую тера-
пию, состояние больного ухудши-
лось, констатирована смерть.

Пациентка в возрасте 
97 лет поступила в КБСП 10 мая, 
у больной  отмечалась дыхательная 
недостаточность и подтвержденный  
коронавирус.

Диагностирована внебольнич-
ная двусторонняя полисегментарная 
пневмония, тяжелое течение. Несмо-
тря на проводимую терапию, состо-
яние ухудшилось, констатирована 
смерть.

Отметим, что количество под-
твержденных случаев заражения ко-
ронавирусом за минувшие сутки в 
России составило 8 764. Так, общее 
число пациентов с COVID-19 за весь 
период возросло до 308 705, из них 
220 341 – активные случаи. Кроме 
того, на 20 мая в стране зафиксиро-
вано 135 летальных исходов, всего 
число умерших за весь период со-
ставляет 2 972. 

СОБ. ИНФ.

2387 Число
заболевших 
в Северной 
Осетии

«Íåñîãëàñîâàííîñòü äåéñòâèé ïðèâîäèëà ê òîìó,  ÷òî ÷åëî-
âåê, íå çíàÿ, ÷òî ê íåìó óæå âåçóò ïîìîùü èç êàêîãî-ëèáî 
èç ýòèõ øòàáîâ, çâîíèë íàì íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» è îñòàâëÿë 
çàÿâêó. Ïîêà ìû äî íåãî äîáèðàëèñü, îí óæå áûë â áóêâàëü-
íîì ñìûñëå «çàâàëåí» ïðîäóêòàìè. Ìíîãèå äàæå ðóãàëèñü, 
ìîë «ñêîëüêî ìîæíî âîçèòü, ìíå óæå íåêóäà âñå ýòî äåâàòü».

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 20 ìàÿ â 
Ñåâåðíîé Îñåòèè çà ñóòêè 
âûÿâëåíî 73 íîâûõ ñëó÷àÿ 
çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé, ñêîí÷àëèñü ÷åòû-
ðå ïàöèåíòà.  Òàêèì îáðàçîì, 
÷èñëî ïàöèåíòîâ ñ ïîäòâåðæ-
äåííûì äèàãíîçîì COVID-19 
âîçðîñëî äî 2 387. 
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Ó÷ðåäèòåëü: 

Êîìèòåò ïî äåëàì 

ïå÷àòè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ÐÑÎ-À

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

А. ОЛИСАЕВА

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàж 1559 ýêç.
Çàêàç ¹ 608. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 

«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:  ïî ãðàôèêó – 

18.00, ôàêòè÷åñêè – 18.30, 

20.05.2020 ã.

   Êîððåêòîðû 

 Ë. ×åðäжèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà.

 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóжáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

 Разработан пакет законопроектов по предоставлению 
на 2020 год льгот по налогу на имущество организаций, 
транспортному налогу, по упрощенной системе налогоо-
бложения. 

По словам Президента РФ, все установленные выпла-
ты должны быть прозрачны и понятны. Владимир Путин 
потребовал от Правительства и профильных министерств 
мониторить начисления и поддерживать обратную связь.

В видеоселекторном совещании от Северной 
Осетии также участвовали Председатель Прави-
тельства РСО-Алания Таймураз Тускаев, главный 
федеральный инспектор по РСО-Алания Владимир 
Келехсаев, вице-премьер Ирина Азимова, министр 
экономического развития Казбек Томаев, руководи-
тель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Алан Тибилов, первый заместитель мини-
стра здравоохранения Светлана Цгоева.  

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ Î ÌÅÐÀÕ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ È ÂÛÏËÀÒÀÕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 2История №4. 

О том, как  не работает социалка, 
и отсутствие совести.

 
  Марина Губаева -  основательница благотво-

рительного фонда «Доброе сердце», уже несколь-
ко лет помогает малоимущим. С первых  дней  
«самоизоляции» усилила режим помощи, потому 
знала – тех, кто будет в ней нуждаться, станет в 
разы больше. 

  Марина говорит, что без средств к существо-
ванию остались в основном люди,  работающие  в 
коммерческой сфере. Сегодня не то время, когда 
можно сделать «запасы», люди живут от зарпла-
ты к зарплате. Муж работает в такси, жена в са-
лоне, у них трое детей. Нет работы – нет денег. 
Чем кормить детей?   Многим не хватает на дет-
ское питание и памперсы.  Около 20 процентов 
жителей Алагира сильно голодают. Реально они 
забыли запах мяса. Каждый день она развозит 
продуктовую помощь жителям алагирского райо-
на и считает, что около 20 % алагирцев до сих 
пор остро нуждаются и находятся в критической 
ситуации.     

«Вся проблема в том, что не было системы 
организации помощи.  Почему нет доверия обще-
ственным организациям, которые непосредствен-
но работают с малоимущими семьями и знают о 
насущных проблемах каждой из них? - задается 
вопросом Марина Губаева. - Мы волонтеры, у нас 
налажена система оказания помощи, и мы знаем 
все болевые точки своего района».  

 Благотворитель уверена, что изначально  нуж-

но было создать  одну централизованную груп-
пу, в которую бы вошли деятели общественных 
движений из каждого района, они отслеживали бы 
всю оказываемую  помощь. По факту ее оказы-
вали многие, но адресаты часто совпадали, и до 
кого-то она так и не дошла.  

«Все изначально было сделано неправиль-
но, - продолжает Марина, - у нас в «собесах», не 
важно, в каком районе, в списках соцслужб око-
ло 20% малоимущих, остальные даже не знают, 
что такое нищета и бедность. Владимир Гуриев, 
к примеру, откликнулся  и сделал очень доброе 
дело, оказал хорошую помощь,  его ребята меня 
попросили посмотреть списки нуждающихся, ко-
торые им дали в районном отделении соцобслу-
живания населения.  В этих списках не было тех, 
кто реально нуждался. Я этих людей знаю, один 
дом краше другого. А вот тех, кто  в очень слож-
ной ситуации, там не было.  Мы, конечно, доста-
вили помощь реальным адресатам, для которых 
лишняя копейка или килограмм картошки сегодня 
позволили накормить голодных детей. Но была 
бы  правильно организованная работа социаль-
ных служб и тех ведомств, которые связаны с со-
циальным обслуживанием граждан, многие семьи 
уже сегодня находились бы в менее бедственном 
положении».

По мнению Марины, много было и таких, ко-
торые, совершенно не стесняясь дорогого убран-
ства своих шикарных домов, обращались за по-
мощью.  

«Было несколько случаев, - рассказывает Ма-
рина, - когда я,  уже находясь перед домом, не от-
дала социальную помощь, развернулась и отвезла 
тем, кто реально нуждается. Когда в одном дворе  
стоят БМВ Х5, новенькая «Гранта» и «Волга»,   сам 
двор и дом из дорогих стройматериалов, а  жен-
щина, которая выходит, чтобы забрать помощь, 
в бриллиантовых серьгах, тогда я, не стесняясь, 
спрашиваю, где совесть у таких людей?   

  История № 5. 

О том, как помогали 
депутаты и меценаты.  

 На самом деле, несмотря на многие мину-
сы, нужно сказать, что Осетия оказалась одной 
из немногих республик, где объемы оказываемой  
помощи были самыми масштабными.  Предпри-
ниматели, меценаты, благотворители и депутаты 
старались «накормить» людей и подставить свое 
плечо помощи. 

   К примеру, благотворительный фонд  де-
путата Госдумы Артура Таймазова  оказал про-
довольственную помощь 2000 жителям республи-
ки, оказавшимся в сложной жизненной ситуации 
в связи с пандемией коронавируса, в том числе 
участникам  и инвалидам ВОВ. Продуктовые набо-
ры включали в себя  от 5 до 10 кг свежего мяса, 
по 10 кг картофеля и лука и 30 яиц. 

Также в рамках акции продуктами питания 
были обеспечены более 400 иностранных студен-
тов Северо-Кавказского государственного техно-
логического университета и Северо-Осетинского 

государственного университета им. К.Л. Хетагу-
рова и Ардонская ЦРБ.

 В ходе составления списков взаимодейство-
вали с Министерством труда и социального раз-
вития РСО-Алания, главами сельских поселений, 
также большое количество обращений поступало 
на рабочий телефон приемной депутата.  

Большую помощь оказала Группа компаний 
«Пивоваренный дом «Бавария». Предприниматели  
в том числе обратились и к руководителям наци-
ональных обществ нашей республики и попросили 
составить списки тех, кто реально нуждается в по-
мощи. В течение месяца «Бавария» сформировала  
и раздала  около 1500 пакетов, в которых около 15  
наименований - от зубной пасты, мыла и большой 
упаковки порошка до сливочного, подсолнечного 
масла, риса, муки и конфет,  10 кг баварского кар-
тофеля, а для больших семей - мешок картофеля. 
Не оставили без внимания благотворители и гор-
ные селения, к  примеру, в селении Ахсау помощь 
была оказана каждой семье, проживающей здесь.   

«Из 1500 только один случай зафиксирован, 
когда помощь привезли повторно, - рассказывает 
Алексей Битаров. - Слышал фразы:  «невозмож-
но всех накормить», «в Осетии невозможно быть 
голодным»… однако в магазинах есть долговые 
книги,  по которым люди берут две булки хлеба в 
долг. Это говорит о том, что действительно люди 
нуждаются, и сейчас то самое время, когда нужно 
встать рядом со своим народом и подставить пле-
чо помощи».  

Î ÂÎËÎÍÒÅÐÀÕ, ÌÅÖÅÍÀÒÀÕ È 
ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ ÀÄÐÅÑÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
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МИЛЕНА САБАНОВА

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ÌÀËÀß ÂÎÄÍÀß ÑÍÎÂÀ 
ÏÎÏÎËÍÈËÀÑÜ ÐÛÁÎÉ

Минприроды Северной Осетии и «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» запустили со-
вместную акцию по выпуску мальков бело-
го амура и зеркального карпа в пруд на ма-
лой Водной в районе Китайской площади во 
Владикавказе.

«Мероприятие было с радостью воспринято местными 
жителями, которые не только гуляют в парковой зоне, но 
и с удовольствием занимаются рыбной ловлей. Малая  Во-
дная    для    горожан, живущих в районе Китайской площади, 
-    одно  из любимых мест  отдыха», - говорится в сообщении 
пресс-службы Газпрома.

Еще два года назад сотрудники газовых компаний на-
чали пополнять пруд мальками и  молодыми особями кар-
пов, карасей и других видов рыб. Однако, как рассказали 
в пресс-службе, из-за коронавируса в этот раз на берегу 
пруда не было зрителей.

По словам организаторов экологической акции, меро-
приятие решили провести сейчас, пока вода в пруду еще не 
прогрелась, и рыбе легче адаптироваться в новом водоеме.

«Мы надеемся, что настоящие знатоки рыбной ловли до-
ждутся окончательного снятия всех ограничений, связанных 
с угрозой распространения коронавирусной инфекции, что-
бы потом от души порадоваться удачной рыбалке. А жители 
окрестных домов вернутся на свое излюбленное место про-
гулок на малой Водной, приходя туда  целыми семьями, как 
раньше», - добавили в ведомстве.

«Когда в одном дворе  стоят БМВ Х5, новенькая «Гранта» 
и «Волга»,   сам двор и дом из дорогих стройматериалов, 
а  женщина, которая выходит, чтобы забрать помощь, в 
бриллиантовых серьгах, тогда я, не стесняясь, спрашиваю, 
где совесть у таких людей?»   

КРИСТИНА КАЙТУКОВА


