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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ÄÎÑÒÈÃÀß ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÉ ÖÅËÈ

Федеральный проект «Мы вместе!» 
призван воспитывать уважение, принятие 
и понимание многообразия культур, ве-
роисповеданий, способов самовыраже-
ния и проявления индивидуальности.

О том, как команда из Северной Осе-
тии добилась этого высокого результата, 
рассказал капитан команды, председа-
тель студсовета колледжа Тамерлан Гур-
циев.

«Во время заочного этапа наша ко-
манда ежемесячно получала задания и 
выполняла их.  В этом году конкурсная 
программа состояла из пяти блоков: не-
обходимо было снять видеоролик, пре-
зентующий команду, организовать и 
провести в учебном заведении (дворе), 
районе мероприятие, цель которого – 
сохранение и популяризация коренных 
языков народов России, объединиться с 
одной из команд онлайн-конкурса «Мы 
вместе!», научить друг друга  навыкам, 
принадлежащим народностям, прожи-
вающим на территории двух регионов, 
организовать и провести интерактивную 
площадку по повышению и распростра-
нению знаний в вопросах профилактики 
экстремизма, изучить подвиги и достиже-
ния представителей различных народов 
региона. Сейчас перед нами стоит зада-
ча – разработать  и реализовать в респу-
блике социальный проект в сфере укре-
пления межкультурного взаимодействия. 
Проект, автором и инициатором которого 
стала наша команда, получил одобрение 
оргкомитета фестиваля.  

Развитие осетинского языка волнует 
нас, именно поэтому мы взяли для себя 

эту тему. Наша работа не осталась неза-
меченной, команда вошла в число фина-
листов фестиваля. Впереди – интересные 
поездки в Анапу и Москву!».

Инициаторы форума «Мы вместе!»– 
Общероссийское общественное движение 

«Ассоциация учащейся молодежи Россий-
ского Союза молодежи «Содружество» и 
Общероссийская общественная органи-
зация «Российский Союз молодежи».

Партнерами в реализации проекта 
являются Совет при Президенте Россий-

ской Федерации по межнациональным 
отношениям,  Комитет Государственной 
Думы по делам национальностей,  Мини-
стерство просвещения Российской Феде-
рации,  Федеральное агентство по делам 
национальностей. 

ÏÅÐÂÛÅ 152 ÑÅÌÜÈ
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÏÎÌÎÙÜ
В Северной Осетии 152 семьи, которые полностью потеряли 
доход из-за ограничительных мероприятий в период пандемии 
коронавируса, получили единовременную денежную помощь 
за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщи-
ла заместитель министра труда и социального развития Алина 
Айдарова на брифинге с журналистами.

«Речь идет о семьях, которые не имеют 
никаких выплат, в том числе выплат от Пен-
сионного фонда, от Фонда социального стра-
хования, не имеют официального заработка, 
однако, подрабатывали и содержали свою се-
мью, но в связи с ограничительными меропри-
ятиями остались без дохода», - сказала она.

Размер адресной единовременной помо-
щи, как уточнила замминистра, зависит от ка-
тегории граждан.

К первой относятся семьи, которые полу-
чают детское пособие. Они смогут получить 
по три тысячи рублей на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка старше трех лет. Во 
вторую категорию вошли семьи без детей, но 
которые потеряли доход именно вследствие 
ограничительных мероприятий. По ним, как 
уточнила Айдарова, принимаются решения в 
индивидуальном порядке межведомственной 
комиссией. 

В течение нескольких месяцев команда Эльхотовского многопрофильного колледжа
боролась за право войти в число финалистов Всероссийского конкурса-фестиваля «Мы вместе!». 
Усилия ребят были вознаграждены.

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ
ÁÎËÜÍÛÕ ÐÀÑÒÅÒ 
По состоянию на 22 апреля в Северной Осетии 
выявлен 31 новый случай заражения коронави-
русной инфекцией. Таким образом, число паци-
ентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 
в республике возросло до 242, сообщает 
Роспотребнадзор республики.

«По данным Роспотребнадзора 
РСО-Алания на 08:00 22 апреля 
2020 года в Республике Северная 
Осетия-Алания зарегистрировано 
242 случая (+ 31 за сутки) зара-
жения новой коронавирусной ин-
фекцией. 147 человек находятся 
на амбулаторном лечении», - го-
ворится в сообщении управления.

Всего под медицинским наблю-

дением на самоизоляции остаются  
1132 жителя республики. Сняты с 
медицинского наблюдения (само-
изоляция) 2100 человек.

Добавим, что в России за вче-
рашний день выявлено 5 236 но-
вых случаев заражения COVID-19 в 
78 регионах страны. Общее число 
заболевших достигло 57 999 в 85 
регионах. 

СОБ. ИНФ.

 ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
 ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-А
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«В любом случае эта акция была 
незаконна, это раз. А главное, она 
может иметь негативные послед-
ствия с эпидемиологической точки 
зрения», — заявил Песков. В то же 
время пресс-секретарь отметил, 
что «очень важно внимательно при-
слушиваться к тому, что говорят 
люди».

По словам Пескова, Кремль на-
блюдает за социально-экономиче-
ским положением в регионах, со-
общает РБК.

«Разумеется, сама по себе си-
туация, связанная с пандемией 
коронавируса, не могла оставить 
нашу страну в стороне. <...> Все 
участники экономической жиз-
ни переживают трудности. <...> 
Безусловно, тяжело, особенно тя-
жело сейчас, в период самоизоля-
ции», - сказал он.

При этом пресс-секретарь ука-
зал, что приоритетом является че-
ловеческая жизнь. «По мере того, 
как главная опасность будет отсту-
пать, зафункционируют в полной 

мере меры поддержки», — добавил 
Песков. По его словам, тогда прио-
ритетом станут участники экономи-
ческой жизни, которые сохранили 
рабочие места.

Песков также заявил, что да-
вать оценку протестам — это не его 
функция.

«Очевидно, местному руковод-
ству предстоит обсудить с иници-
ативной группой [митинга]. <...> 
Люди в рамках этого механизма 
доведут свои проблемы до руко-
водства», — добавил он.

20 апреля на митинг против 
самоизоляции  во Владикавказе 
пришли несколько сотен человек. 
Вячеслав Битаров на встрече с 
участниками акции пообещал, что 
малоимущим жителям республики 
и тем, кто остался без работы из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, продолжат 
оказывать необходимую помощь.

В Северной Осетии так же, как 
и по всей России,  до 30 апреля 
введен режим самоизоляции.

Что? Где? Когда?

В Северной Осетии восемь инвалидов получат 
свидетельства на приобретение жилья, сообща-
ет пресс-служба Министерства строительства 
республики.

Как сообщает ведомство, в 
списке  получателей субсидий на 
улучшение жилищных условий в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации 
восемь человек.

«Выдача свидетельства на при-
обретение жилья всем категори-
ям граждан проходит как всегда 
под тщательным контролем Главы 
нашей республики Вячеслава Би-
тарова, - отмечает министр стро-
ительства и архитектуры Артур 

Тотиков. - Вячеслав Зелимханович 
уделяет особое внимание нашим 
проектам и реализации жилищных 
программ, особо выделяя самые 
незащищенные слои населения. 
Ветераны, инвалиды, участники 
боевых действий – сегодня мы на-
чали выдавать им свидетельства. 
Мы  стараемся оберегать наших 
получателей, дезинфицируем по-
мещения, выдаем маски, соблю-
даем дистанцию и определенный 
режим выдачи, когда получатели  
никоим образом не пересекаются 
друг с другом».

 От редакции

Уважаемые читатели!

В связи с распространением эпидемии коронавируса газета «Слово» будет 
выходить в 4-полосном формате три раза в неделю - во вторник, четверг и суббо-
ту. «Спорт Иристона», «БУМ» и «Досуг» приостанавливают выход самостоятельны-
ми приложениями до 30 апреля в связи с приостановкой всех спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий. Материалы данных приложений будут выходить в 
рамках полос газеты «Слово».

ÂÎÑÅÌÜ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ 
ÏÎËÓ×ÀÒ ÆÅËÜÅ

ÊÐÅÌËÜ ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈË 
Î ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÕ ÌÈÒÈÍÃÀ 

Акция протеста против режима самоизоляции, 
которая прошла накануне во Владикавказе, мо-
жет негативно сказаться на эпидемиологической 
обстановке, заявил пресс-секретарь Президента 
России Дмитрий Песков. Вместе с тем, указал 
он, «важно прислушиваться к тому, что говорят 
люди», и реагировать на их замечания.

ÏÅÐÂÛÅ 152 ÑÅÌÜÈ
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÏÎÌÎÙÜ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

Им достаточно подать соответ-
ствующее заявление, после чего 
они будут проверяться.

Алина Айдарова пояснила, что 
для получения единовременной по-
мощи нужно подать заявление, об-
разец которого размещен на офи-
циальном сайте ведомства, также 
оно размещено на сайтах всех 

территориальных органов социаль-
ной защиты, включая комплексный 
центр социального обслуживания 
населения и управление социаль-
ной защиты населения.

Кроме того, жители республики 
могут обратиться на телефон «го-
рячей линии» Министерства труда 
и социальной защиты: 53-58-31.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Утерянные диплом ВСТ №43742223 и приложение к диплому №43742223, 
выданные НОУ ВПО «Университет Управления «ТИСБИ» в 2012 году на имя Ко-
ниевой Ларисы Борисовны, считать недействительными.

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß? 
К нам в редакцию часто обращаются с вопросом: «Куда обратиться?». В 
связи с этим мы публикуем список телефонов, по которым можно полу-
чить помощь или информацию по разным вопросам во время самоизоля-
ции из-за распространения коронавирусной инфекции. 

«Горячая линия» Министерства здравоохране-
ния РСО-А по профилактике и предотвращению 
новой коронавирусной инфекции: 8-800-301-
20-68.
«Горячая линия» ОНФ РСО-А для помощи по-
жилым и маломобильным гражданам: [8672] 
53-37-36.
«Горячая линия» Министерства образования и 
науки РСО-А по вопросам дистанционного об-
учения: [8672] 29-15-15.
«Горячая линия» Министерства экономиче-
ского развития РСО-А по вопросам цено-
образования: [961] 822-10-57.

«Горячая линия» Министерства труда и социаль-
ного развития РСО-А: [8672] 53-18-05, 53-
18-04, 53-18-03.
«Горячая линия» Комитета занятости населения 
РСО-А: [8672] 64-90-66, 64-90-63.
«Горячая линия» Общественной палаты РСО-А: 
[8672] 53-21-67, 53-37-36.
«Горячая линия» Пенсионного фонда РСО-А по 
вопросам пенсий и соцвыплат: [8672] 51-80-
92.
Телефон «горячей линии» Главы РСО-А: [989] 
039-66-77.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ «ÑÕÎÄÀ» 
ÍÀÊÀÇÀËÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ

Во Владикавказе продолжается рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях в отношении задержанных участников 
несанкционированного митинга 20 апреля 2020 года. На данный 
момент вынесено 22 решения, сообщает пресс-служба судов об-
щей юрисдикции Северной Осетии.

«21 апреля 2020 года было вынесено 14 ре-
шений об административных нарушениях. На 
данный момент вынесены решения еще по 8 де-
лам. В зависимости от совершенного противо-
правного деяния, наложены административные 
наказания в виде административного ареста на 
срок от двух до пятнадцати суток, а также в трех 
случаях штраф 1 тысяча рублей», - говорится в 
сообщении ведомства.

Дела рассматриваются по статьям «Непови-
новение законному распоряжению или требова-
нию сотрудника полиции, военнослужащего либо 

сотрудника органа или учреждения уголовно-ис-
полнительной системы либо сотрудника войск 
национальной гвардии РФ в связи с исполнени-
ем ими обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопас-
ности, а равно воспрепятствование исполнению 
ими служебных обязанностей» и «Организация 
массового одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан в общественных местах, 
повлекших нарушение общественного порядка».

В производстве в настоящее время находят-
ся еще 26 дел.

×ÅËÜÄÈÅÂÓ 
ÂÌÅÍÈËÈ ØÒÐÀÔ

Промышленный суд Владикавказа оштрафовал организатора митинга, 
который прошел в минувший понедельник,  Вадима Чельдиева на 75 ты-
сяч рублей за «Злоупотребление свободой массовой информации».  Об 
этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции 
республики.

Обстоятельством, отягчающим администра-
тивную ответственность, суд посчитал совершение 
Чельдиевым административного правонарушения, 
представляющего опасность для окружающих, а 
также в период осуществления на соответствую-
щей территории ограничительных мероприятий.

«Заседание проходило в режиме видеокон-
ференцсвязи с СИЗО г. Пятигорска, где нахо-

дится сейчас В. Чельдиев. В зале суда присут-
ствовал адвокат подсудимого Б.А. Кульчиев», 
- отмечает пресс-служба.

Напомним, ранее газета «Слово» сообщала 
о санкционированном митинге, который прошел 
у Дома Правительства Северной Осетии в по-
недельник и собрал несколько сотен жителей 
республики. 

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.
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О главном

ÑËÎÂÎ ÝÊÑÏÅÐÒÀ
Ãëàâíûé âíåøòàòíûé ñïåöèàëèñò Ìèíçäðàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè, ïóëüìîíîëîã, êëèíè÷åñêèé ôàðìàêî-
ëîã, ïðîôåññîð Ëàóðà Áîëèåâà â èíòåðâüþ ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû «Ñëîâî» Àëüáèíå Îëèñàåâîé 
ðàññêàçàëà îá îïàñíîñòè êîðîíàâèðóñà, î òîì, ÷åì ÷ðåâàòû åãî ïîñëåäñòâèÿ è êàê èçáåæàòü çàðàæåíèÿ. 

 - Насколько я понимаю, се-
годня Вы можете обрисовать 
только примерную картину по 
количеству уже заболевших  
COVID-19 и по количеству лю-
дей, находящихся под подо-
зрением? Можете озвучить эти 
общие цифры?

- Говорить о цифрах сейчас 
очень сложно. Есть понятие «под-
твержденная инфекция», и в этом 
случае мы говорим о лабораторно 
подтвержденной новой корона-
вирусной инфекции, причем под-
твержденной не только   в одной 
из республиканских лабораторий, 
где  проводят эти исследования, 
но и  в референсной. Референс-
ные лаборатории находятся в 
Москве, Ставрополе. Роспотреб-
надзор владеет определенными 
данными по подтвержденным дву-
кратно пациентам. А у нас,  кли-
ницистов, несколько иная в этом 
плане позиция. Кроме подтверж-
денной инфекции, есть понятие 
«подозрительный» и «вероятный».  

 - Это и есть основная при-
чина,  по которой  расходятся 
данные Роспотребнадзора и   
Минздрава? 

- Тому, что приводит в боль-
шое беспокойство население,  
есть совершенно логичное и чет-
кое объяснение с клинической точ-
ки зрения.  Около ста с небольшим 
человек госпитализированы с диа-
гнозом внебольничная пневмония. 
У кого-то из этих пациентов уже 
подтверждена коронавирусная ин-
фекция, у кого-то нет, но при этом 
клиническое и иммунологическое 
состояния соответствуют  картине,  
характерной для коронавирусной 
инфекции, а у части пациентов нет 
признаков этой инфекции.

-   Главная задача сейчас – 
сделать так, чтобы как можно 
меньше тяжело больного насе-
ления оказалось в больницах, 
чтобы медики справлялись с 
процессом лечения. Если мы 
говорим о цифре 100 человек, 
а, согласно данным, каждый 
человек заражает от двух до 
четырех, то соответственно  сто 
надо умножить  на четыре?  

- Эпидемиология этой инфек-
ции говорит, что  контагиозность 
ее достаточно высока - один че-
ловек, инфицированный COVID-19, 
заражает порядка трех-четырех 
человек.  Но  есть бессимптомные 
носители, и процент этого носи-
тельства  в   источниках литературы 
очень разный.  Последние данные   
анализа, который провели китай-
ские врачи-исследователи, гово-
рят, что до 30%  зараженных могут 
переносить эту инфекцию бессим-
птомно. И истинные последствия 
такого протекания  инфекции до 
конца не просчитаны. 

- То есть не ясно,  какую 
угрозу несет вирус для  соб-
ственного здоровья бессим-
птомного носителя?

- Это действительно новая ин-
фекция. Информация, которой мы 
обладаем, - лишь  верхушка айс-
берга, и очень многие процессы   

совершенно не ясны. Действи-
тельно не ясно, будут ли какие-то 
последствия для тех, кто перенес 
эту инфекцию бессимптомно на 
ногах. Вырабатывается ли у  них 
иммунитет? Не будут ли они зара-
жаться повторно и болеть в этом 
случае? Отсюда такая большая 
просьба врачей поберечь себя. 

Включить свой инстинкт самосо-
хранения в максимальной степе-
ни, чтобы было время получить 
какие-то данные.  

 - Вирус, переходя от чело-
века к человеку, ослабевает. И 
чем сильнее у человека имму-
нитет, тем  более ослабленный 
он переходит к другому. Это 
правильные выводы?

- К сожалению, не совсем. В ча-
сти случаев это может происходить 
так, но в живой природе, а вирус 
- это очень странное живое суще-
ство, хочет выживать. И соответ-
ственно, в части случаев он пойдет 
по пути усиления – мутации  с  це-
лью повышения выживаемости. Мы 
не можем это исключать. Поэтому 
вирус может приобретать какие-то 
другие свойства в процессе своего 
распространения. 

- Вирус проявляется по-раз-
ному,   мы   можем сказать, что 
ему характерны определенные  
черты?

- Характерные черты, безуслов-
но, есть. Для коронавирусной ин-
фекции определен ряд симптомов, 
который позволяет заподозрить    
COVID-19.  Лихорадка - она может 
быть от субфебрильной до очень 
высокой температуры - это посто-
янный симптом, который встреча-
ется практически у 90 % пациен-
тов. Второй, часто встречающийся 
симптом,  наблюдающийся у 80% 
пациентов, –   сухой кашель или 
кашель с небольшим количеством 
мокроты, по интенсивности раз-
ный.  И дальше по убывающей – 
головная боль, одышка, слабость, 
недомогание, диарея, першение в 
горле. В этом симптомокомплексе 
практически отсутствует насморк. 

Характерно ощущение сухости 
и заложенности носа, а вот на-
сморка не бывает. Также у части 
пациентов могут быть признаки 
конъюнктивита. Соответственно, 
соотнося эту клиническую картину 
с эпидемиологической ситуацией, 
мы делаем выводы о том, что этот 
случай является подозрительным. 

- Как передается вирус?
- Данные о способах его пере-

дачи, имеющиеся на сегодняшний 
день, во многом противоречивы. 
Буквально недавно была статья 
немецких исследователей, кото-
рые опровергают возможность пе-
редачи вируса контактно-бытовым 
путем. Они считают, что вирус не 
живет долго на поверхностях. В то 
же время китайские исследова-
тели в очень подробном анализе  
настаивают на том, что  COVID-19 
достаточно живуч. При комнатной 
температуре 21-22 градуса и от-
носительной влажности воздуха 
65%,   к примеру, на телефоне жи-
вет до 72 часов. Данные,  как уже 
сказала,  достаточного противоре-
чивы,  поэтому надо исходить из 
худшего. Из того, что на различных 
поверхностях он может жить в те-
чение нескольких суток. Основны-
ми способами передачи являются 
воздушно-капельный способ и 
воздушно-пылевой. 

 -  Мне кажется, что контакт 
должен длиться какое-то вре-
мя, чтобы человек заразился.

 - От 15 до 30 минут - это рас-
четное время контакта, при ко-

тором вирус может передаться, 
возможно и меньше. Повторюсь,  
вирус считается   высококонтаги-
озным. 

- Сколько аппаратов КТ в 
республике?

- Их достаточно, и в ближай-
шее время будет смонтирован 

еще один в КБСП. Но сейчас, к 
счастью, поток пациентов не та-
кой, чтобы мы задействовали все 
томографы,   имеющиеся в нали-
чие.  Обслуживает эту категорию 
пациентов один томограф, он ис-
пользуется именно для диагности-
ки пациентов  с подозрением на 
коронавирусную инфекцию. 

- Знаю, что протоколы  ле-
чения уже четвертый раз меня-
ются, применяются препараты, 
которые назначают, к примеру, 
при ВИЧ-инфекции. 

 -  ВИЧ-инфекция  вызвана 
тоже вирусом, и есть определен-
ные параллели между вирусами, 
вызывающими коронавирус и 
иммунодефицит  человека. Дело 
в том, что лекарственных пре-
паратов, именно направленных 
против респираторных вирусов, 
практически нет нигде в мире. 
Есть противовирусные препараты 
для лечения ВИЧ-инфекции, у нас 
очень хороший арсенал противо-
вирусных препаратов для лечения 
вирусных гепатитов. Что касается 
респираторных вирусных инфек-
ций, то еще в 2013 году,  после 
того, как мир пережил  две се-

рьезные вспышки коронавируса 
в 2002 и 2012 году,  ВОЗ забила  
тревогу и  призналась, что на се-
годняшний день мы практически 
безоружны перед респираторны-
ми заболеваниями, за исключени-
ем  вируса гриппа, против кото-
рого лекарственные препараты у 
нас есть. Поэтому   применяются и 
пробуются разные лекарственные 
препараты. 

- Я хочу, чтобы люди по-
няли, что на самом  деле все 
очень серьезно, и это не обыч-
ная пневмония.  

- Это действительно очень 
серьезно, и опасность новой ви-
русной инфекции заключается в 
следующем. О том, что существу-
ет первичное вирусное поражение 
легких, мы знаем не первый год. 
Его может вызывать  тот же вирус 
гриппа - это так называемая ран-
няя пневмония, которая развива-
ется в первые несколько дней от 
начала заболевания, она называ-
ется первичной гриппозной пнев-
монией. Но еще раз повторюсь, 
против гриппа у нас есть лекар-
ственные препараты. Что касает-
ся  нового вируса  – он вызывает 
поражение нижних дыхательных 
путей, его тяжело лечить,   оно бо-
лее массивное, и  пока у нас нет 
лекарственных препаратов с дока-
занной эффективностью.

  - Вы можете назвать ста-
дии этой болезни?

- Стадии здесь назвать слож-
но, заболевание может протекать 
по-разному, говорить о стадий-
ности не правильно. Здесь нуж-
но говорить о  разных вариантах 
течения. От бессимптомного но-
сительства до очень быстро раз-
вивающейся тяжелой вирусной 
пневмонии с острым респиратор-
ным дистресс-синдромом. Если 
говорить о том, с какой частотой 
встречается тот или иной вариант, 
то, к счастью, инфицированные 
чаще заболевают по типу ОРВИ. 
Но у примерно 20% пациентов 
наблюдается  поражение нижних 
дыхательных путей, что требует 
госпитализации. И примерно у од-
ной трети больных из этих 20% за-
болевание протекает тяжело. 

 - Очень много разговоров 
о том, хватит ли в республике  
аппаратов ИВЛ, достаточно ли 
их у нас, поступят ли они до-
полнительно? Насколько мы 
ими обеспечены?

-  На сегодняшний день - обе-
спечены полностью. Сейчас ситу-
ация под контролем, и она опа-
сения не вызывает. Тревожит  то, 
что все расчеты в случае эпиде-
мии могут оказаться совершенно 
бессмысленными и провальными.  
Мы рассчитываем на один вариант 
лечения, а эпидемия может пойти 
совершенно по другому сценарию. 
Мы должны понимать, что самым 
опасным является тот вариант, 
который произошел во многих ев-
ропейских странах, в целом ряде 
городов США.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Для коронавирусной инфекции определен 
ряд симптомов, который позволяет заподозрить    
COVID-19.  Лихорадка - она может быть от суб-
фебрильной до очень высокой температуры - это 
постоянный симптом, который встречается прак-
тически у 90 % пациентов. Второй, часто встреча-
ющийся симптом,  наблюдающийся у 80% паци-
ентов, –   сухой кашель или кашель с небольшим 
количеством мокроты, по интенсивности разный.  
И дальше по убывающей – головная боль, одышка, 
слабость, недомогание, диарея, першение в горле. 
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R

«ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ» ÏÐÎÂÅË ÎÍËÀÉÍ-ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ 
ÈÃÐÅ WORLD OF TANKS Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ
Национальный цифровой провайдер провел для поклонников игры World of 
Tanks онлайн-турнир на звание лучшей команды в Северной Осетии. Это 
пятый по счету киберспортивный чемпионат в республике, организованный 
«Ростелекомом» и разработчиком игры компанией «Wargaming».

 В связи с ограничительными мерами по причине 
пандемии коронавируса соревнование прошло дис-
танционно, в формате он-лайн. За чемпионский ти-
тул и звание лучших танкистов в течение двух дней 
боролись десять экипажей из трех танкистов. 

Турнир прошел в два этапа: в субботу состоялись 
отборочные игры, в воскресенье –  полуфинальные 
и финальные сражения. Игра транслировалась на 
YouTube-канале популярного стримера Артема Куз-
нецова («Помидор_МСК»), который также выступил 
комментатором финальной битвы. В период прове-
дения соревнования ее посмотрели в Интернете бо-
лее 13 тысяч человек. 

«Особенностью нынешнего турнира стало уча-
стие команд не только из Владикавказа, но и из дру-
гих населенных пунктов республики. Игроки сража-
лись на своих компьютерах, не выходя из дома. Для 
нас это новый опыт, и турнир показал, что инфра-
структура компании полностью готова к проведению 
подобных мероприятий», - отметил Евгений Гальцев, 
директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Росте-
леком».

В результате напряженных боев сильнейшей в 
турнире стала команда «NoPasaran!» из Владикав-
каза; второе место занял экипаж команды «Lafki». 
«Бронза» досталась ребятам из команды «45%». 

«Мы посвятили свою игру 75-летию Великой По-
беды! Не побоюсь громких слов, но этот  турнир стал 
поистине киберспортивным прорывом. Ведь фор-
мат он-лайн для нас новый, и он оказался доволь-
но успешным. Наша команда и в прошлых турнирах 
стабильно собирала «серебро». И теперь вот победа! 
Благодарим организаторов за высокий профессио-
нализм и достойный уровень организации турнира. А 
всех игроков – за спортивный дух боевого братства. 

Интрига держалась до последнего момента. Надеем-
ся и в этом году достойно выступить на финальном 
турнире в Краснодаре», – поделился Тотырбек Диго-
ев, капитан команды «NoPasaran!».

Игроки, занявшие первые три призовых места, 
получили игровое «золото» от организаторов турни-
ра. Кубки и призы будут вручены победителям после 
снятия в стране режима самоограничения граждан.

Это уже второй турнир, который «Ростелеком» 
проводит в режиме он-лайн на Юге. Первое киберсо-
ревнование состоялось в Дагестане в начале апреля.

Специально для любителей игр национальный 
цифровой провайдер предлагает тарифный план 
«Игровой» на базе высокоскоростного доступа в 
Интернет с низким пингом, который имеет уникаль-
ные бонусы и премиум-аккаунт, единых для трех 
игр «Wargaming»: World of Tanks, World of Warships и 
World of Warplanes.

Получить подробную информацию об услу-
гах компании и оставить заявку на подключение 
услуг можно на сайте компании и по телефону 
8-800-1000- 800.

ÒÀÌÎÆÍß ÇÀÄÅÐÆÀËÀ 
ÎÏÀÑÍÛÅ ÊÎÌÏÀÑÛ
198 компасов, вывозимых в Южную Осе-
тию гражданином республики, оказались 
объектами, представляющими опасность 
для здоровья человека. Сотрудниками 
Северо-Осетинской таможни возбужде-
но уголовное дело по факту незаконного 
перемещения через таможенную границу 
Евразийского экономического союза ра-
диационных источников.

На таможенном посту 
МАПП Нижний Зарамаг сотруд-
никами Северо-Осетинской та-
можни при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий 
была осуществлена проверка 
транспортного средства под 
управлением гражданина Ре-
спублики Южная Осетия. Муж-
чина выезжал с территории 
Российской Федерации, не 
заявляя никакой информации 
о перевозимых им товарах. В 
ходе таможенного осмотра в 
багажном отсеке автомобиля 
был обнаружен полиэтилено-
вый пакет черного цвета, в ко-
тором находилось 198 военных 
наручных компасов с кожаными 
ремешками различных цветов.

По результатам экспер-
тизы было установлено, что 
данные компасы представля-
ют опасность для здоровья че-
ловека. Согласно заключению 
Центра гигиены и эпидемио-
логии в Республике Северная 

Осетия-Алания следует, что 
обнаруженные в автомобиле 
наручные компасы являются 
«радиационными источника-
ми», так как содержат в своем 
составе радиоактивное веще-
ство, испускающее ионизиру-
ющее излучение – гамма-из-
лучение (радионуклид радий 
- 226).

При пересечении тамо-
женной границы Евразийского 
экономического союза пере-
возивший компасы мужчина 
совершил преступление. По 
данному факту Северо-Осе-
тинской таможней возбуждено 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
1 статьи 226.1 Уголовного ко-
декса РФ (контрабанда - не-
законное перемещение через 
таможенную границу ЕАЭС 
радиационных источников). В 
настоящее время уголовное 
дело находится в следствен-
ных органах МВД России.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Когда одномоментно в стационары 
поступало большое количество пациен-
тов, которым требовалась медицинская 
помощь именно в условиях реанимации 
интенсивной терапии. Вот эту ситуацию 
не выдержит практически ни одна система 
здравоохранения в мире. Если мы видим 
сейчас наиболее благоприятное развитие 
событий в Германии, то это происходит 
только потому, что немцы сами по себе 
наиболее дисциплинированные. И каран-
тинные мероприятия у них абсолютны. То 
же самое в Швейцарии, которая пять не-
дель уже соблюдает очень жесткий режим 
самоизоляции и карантина. Там, где это-
го  не происходило или карантинные меры 
опоздали, рост летальности очень высокий. 
Если в Италии, Испании смертность со-
ставляет около 12%, то в Германии около 
одного процента. Разница должна впечат-
лить любого человека. 

- Сколько больных может вместить 
отделение реанимации нашей респу-
блики с учетом подготовки других ре-
анимаций? Какая цифра пациентов для 
республики предельная?

- По аппаратам, еще раз повторюсь, 
сейчас мы обеспечены. Министерство 
здравоохранения РФ в этом плане очень 
серьезно подошло к вопросу. К счастью, у 
нас есть свое производство ИВЛ, и Ростех 

сейчас изготовляет эти аппараты в режиме 
24/7, есть определенный график поставок 
в регионы, с учетом эпидемической ситуа-
ции, потребностей. 

  - То есть если ситуация сложится 
совсем неблагоприятным образом, ре-
спублика без ИВЛ не останется?

- У нас есть надежда на то, что мы полу-
чим дополнительное количество аппаратов. 
Но дело в том, что к аппарату нужны еще 
врач,  медсестра, а человеческий ресурс 
точно исчерпаем. И говорить  о том, что 
мы все эти аппараты сможем обеспечить 
врачами, было бы  очень опрометчиво.    

 - Беспечность населения может до-
рого обойтись?

- Беспечность населения неизбежно 
приведет к росту смертности. Это произо-
шло в Италии, Испании, глупо думать, что у 
нас будет по-другому.

- В каком режиме врачи работают, 
что происходит в наших больницах?

- Круглые сутки находиться в больни-
це невозможно, потому что даже человек 
абсолютно здоровый в защитном обмунди-
ровании физически не может находиться 
больше 12 часов. У врачей сейчас опре-
делены смены, живут они действительно 
на территории КБСП и ДРКБ. Это сдела-

но для того, чтобы они не инфицировали 
свои семьи, родных и близких. Несмотря 
на защитное одеяние, мы не можем до 
конца быть уверенными, что не произошло 
инфицирование персонала. Поэтому весь 
медицинский персонал живет в отдельном 
корпусе. Этот режим соблюдается уже две 
недели и продлится, скорее всего, еще 
долго. Те врачи, которые на передней ли-
нии, безусловно, герои.  

- Какие пациенты попадают в реа-
нимацию? Только ли интубированные 
или те, которые нуждаются в кислоро-
де?

- Интубированный пациент – это под-
ключенный к  ИВЛ. Не все, кто нуждается 
в кислороде, попадают в реанимацию, и не 
все, кто находится в реанимации, перево-
дятся на ИВЛ. Все это определяется тяже-
стью состояния, потребностью в кислороде 
и так далее.

На сегодняшний  день в Клинической 
больнице скорой помощи достаточное 
количество мест, где пациенты могут по-
лучать кислород в отделении терапии. На 
сегодняшний день недостатка ни в чем нет. 
Сейчас готовится как резервная больница 
РКБ, сколько будет там реанимационных 
коек, пока не могу сказать.

 - Возможно ли подключение па-

циента к ЭКМО (Экстракорпоральная 
мембранная оксигенация) в случае, 
если пациент уже на ИВЛ? 

- Есть такая возможность. Это для край-
не тяжелых пациентов, которым недоста-
точно той поддержки, которая обеспечива-
ется ИВЛ.

- То есть это, по сути, искусствен-
ные легкие?

- Да, можно так сказать.

- Этот вопрос часто задается: есть 
ли в республике этический комитет, 
который разработал критерии отбора 
пациентов для подключения к аппара-
ту ИВЛ в случае их нехватки? Это как 
по итальянскому сценарию, когда идет 
вал тяжелобольных и когда нужно де-
лать страшный выбор между пациен-
тами.

- Здесь я позволю себе сказать - по-
жалуйста, не доводите врачей до ситуации, 
когда им придется делать какой-то выбор. 
Отработав практикующим врачом более 20 
лет – это очень страшно оказаться в ситу-
ации, когда придется делать такой выбор.   
Пожалуйста, дорогие наши сограждане, не 
доводите врачей до необходимости делать 
такой жестокий и неправильный выбор. 
Честно говоря, даже думать не хочу о таком 
сценарии развития событий. 
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