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Формат бюллетеня утвердили еще в марте, тог-
да же прописали порядок голосования. Но с учетом 
эпидемиологической обстановки в правила внесли 
дополнения, чтобы свести к минимуму риск подхва-
тить инфекцию. «Тем, кто решит принять участие в 
голосовании, это будет даже более безопасно, чем 
принимать участие в других уже разрешенных меро-
приятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в мага-
зин», - считает глава ЦИК Элла Памфилова.

Семь дней отмерь, в один приди

Голосование продлится семь дней - с 25 июня 
по 1 июля. Это сделали для того, чтобы не собирать 
сразу много людей на участках. Режим их работы в 
июне может отличаться в разных местах, но 1 июля 
большинство пунктов откроется в 8.00 и закроется в 
20.00 по местному времени.

Чтобы поток голосующих был более равномер-
ным, участковые избирательные комиссий (УИК) 
дадут рекомендации жильцам каждого дома, когда 
лучше прийти. Но это не значит, что надо явиться 
строго в указанный день и час, каждый может сам 
выбрать удобное время.

Где заполнить бюллетень

В этот раз выбор широк как никогда. Основной 
вариант - участок по месту регистрации. Найти его 
адрес можно на сайте Центризбиркома.

Но если вы прописаны в одном месте, а живете 
или временно оказались в другом, поможет систе-
ма «Мобильный избиратель». Она позволяет внести 
свое имя в списки на любом удобном участке в Рос-
сии и за границей. Прием заявлений начался 5 июня 
и продлится до 14.00 21 июня. Подать их можно в 
МФЦ, на Портале госуслуг и в территориальных из-
биркомах, а с 16 июня - еще в своих участковых 
комиссиях.

В июне есть шанс проголосовать не только в по-
мещении, но и на свежем воздухе. Передвижной 
участок может появиться в любом дворе с 25 по 30 
июня, если от жильцов поступит много заявок на на-
домное голосование. Работать он будет не с восьми 
до восьми, а так, как решит участковая комиссия. 
Следите за объявлениями в подъездах.

Кроме того, все желающие могут проголосовать 
дома с 25 июня по 1 июля. Для этого достаточно 
подать заявку на Портале госуслуг или позвонить в 
свою участковую комиссию. Никаких уважительных 
причин указывать не нужно.

ÍÀØÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß, 
ÍÀØÅ ÐÅØÅÍÈÅ

Президент Владимир Путин назна-
чил голосование по поправкам в 
Конституцию на 1 июля. Это среда, 
но день будет выходным. Вопрос, на 
который должны ответить россияне, 
звучит так: «Вы одобряете измене-
ния в Конституцию РФ?» Вариантов 
ответа два - «да» и «нет».

Более 500 пациентов вла-
дикавказской поликлиники 
№7 с конца апреля полу-
чили бесплатные лекар-
ства. Пациенты с ОРВИ, 
пневмонией и COVID-19 
получают медикаментоз-
ную помощь с доставкой на 
дом. В среднем стоимость 
лекарственного «пакета» 
составляет около 3-5 тысяч 
рублей. Согласно информа-
ции, озвученной главными 
врачами, такой алгоритм 
работы действует во всех 
поликлиниках республики. 

Лекарства 
с доставкой на дом

 
По словам главного врача одной 

из крупнейших поликлиник города 
Ирины Галаовой, Минздравом ре-
спублики разработано три схемы 
лечения: пациентов с ОРВИ без 
пневмонии, с пневмонией до 65 лет, 
причем не обязательно подтверж-
денной лабораторно, и больных с 
вирусной пневмонией категории 
65+. Для каждой группы больных 
предусмотрен определенный пере-
чень лекарственных препаратов, 
куда входят противовирусные и ан-
тибактериальные препараты, а так-
же антикоагулянты. 

«Способов получения лекар-

ственных препаратов два, - гово-
рит Ирина Николаевна, - первая, 
когда пациент вызывает участково-
го врача на дом, тот осматривает 
человека, в случае необходимости 
назначает лабораторные исследо-
вания, КТ, назначает схему лечения 
и передает в поликлинику все дан-
ные - сведения о пациенте, его до-
машний адрес и одну из трех схем 
лечения. Сформированные заяв-
ки развозят по домам волонтеры 
ОНФ, они ежедневно приезжают в 
поликлинику после обеда и развоз-
ят лекарства по домам. Количество 
таких посылок каждый день разное, 
к примеру, сегодня их получили 30 
человек, вчера - 57. На прошлой 
неделе волонтеры доставили около 

двухсот пакетов с бесплатной ле-
карственной помощью».

Второй способ получить бес-
платные лекарства - пациент может, 
минуя поликлинику, вызвать «скорую 
помощь», его доставят в стационар, 
где будет решаться вопрос о необ-
ходимости госпитализации или от-
правки на амбулаторное лечение. 
В каждой больнице есть памятка, в 
которой указаны телефоны «горячей 
линии» всех поликлиник республи-
ки, они работают в круглосуточном 
режиме. Дозвонившись, пациент 
делает заявку, но уже в этом случае 
пневмония должна быть подтвержде-
на исследованием на КТ. Доставляют 
лекарства врачи неотложной помо-
щи, тоже работающие круглосуточно. 

1 июля - голосование 
по поправкам в Конституцию РФ

«Сегодня есть инициатива с 
1 июля не увеличивать тарифы 
за пользование услугами ЖКХ, не 
увеличивать платежи населения», 
— сказал глава федерального ве-
домства в ходе онлайн-конферен-
ции «ЖКХ после пандемии — вы-
зовы и решения».

При этом он предупредил, что 
в случае, если такое решение бу-

дет поддержано и тарифы на ком-
мунальные услуги не вырастут, 
возникнет достаточно серьезная 
проблема с недофинансировани-
ем отрасли, которая уже вошла в 
перечень наиболее пострадавших 
от коронавируса.

Как сообщало информаци-
онное агентство ИА REGNUM, в 
середине апреля Федеральная 

антимонопольная служба России 
предложила не индексировать с 
июля тарифы на газ для населе-
ния в связи с ситуацией, обуслов-
ленной распространением коро-
навируса. В ведомстве считают, 
что тарифы на газ являются для 
потребителей одной из базовых 
затрат, поэтому предлагается их 
не повышать.

ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÆÊÕ Â ÐÎÑÑÈÈ 
Ñ 1 ÈÞËß ÌÎÃÓÒ ÍÅ ÏÎÂÛÑÈÒÜ

В России могут отказаться от ежеквартального повышения 
тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. Такую возможность не 
исключил глава Минстроя России Владимир Якушев.

ÏÎÌÎÙÜ ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ



2 № 81 (12769) 11 июня 2020 г.
Что? Где? Когда?

С 12 мая суды республики возобновили 
рассмотрение уголовных гражданских и адми-
нистративных дел. При этом допуск в здание 
суда могут получить только участники судопро-
изводства, необходимо предъявить докумен-
ты, подтверждающие полномочия на участие 
в деле. Таким образом, из-за угрозы распро-
странения коронавируса слушание по делу 
Цкаева должно было пройти без журналистов, 
слушателей и прямого включения.

Однако долгожданное судебное заседание 
по делу Цкаева так и не состоялось из-за от-
сутствия адвоката одного из подсудимых. Как 
рассказали корреспонденту газеты «Слово» 
в пресс-службе судов общей юрисдикции, 

теперь слушание перенесено на 17 июня.
«Заседание перенесено на следующую сре-

ду из-за отсутствия одного из адвокатов», - 
рассказали в ведомстве.

Отметим, судебный процесс по делу Вла-
димира Цкаева возобновился 10 июня после 
почти восьмимесячного перерыва. В октябре 
прошлого года судебный процесс был заморо-
жен в связи с тем, что адвокаты подсудимых 
потребовали провести повторную судебно-
медицинскую экспертизу биоматериалов тела 
Владимира Цкаева в связи с допущенной про-
цессуальной ошибкой при проведении преды-
дущей экспертизы. Это пятая по счету экспер-
тиза биоматериалов погибшего.

Заседание суда по делу Владимира Цкаева, скончавшего-
ся от побоев, нанесенных ему сотрудниками Иристонского 
отдела МВД, назначенное на 10 июня, не состоялось из-за 
отсутствия одного из адвокатов подсудимых. 

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÑÓÄÀ 
È ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 

ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ», 
на сайте podpiska.pochta.ru или через почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Действует льготная пîäïèñíàÿ  
öåíà íà ãàçåòó «Слово» -  599 ðóá. 34 êîï.  

Íàø èíäåêñ 53900.

Число 
заболевших 
в Северной 
Осетии3440

За сутки в Северной Осетии выявлено 37 новых случаев за-
ражения коронавирусной инфекцией, таким образом, число па-
циентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 
3 440. Кроме того, за последние сутки в республике выздоровел 
21 пациент с коронавирусной инфекцией, и число выздоровев-
ших составляет 3 121, сообщает Роспотребнадзор.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания, на 08.00 
10 июня 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания за-
регистрировано 3 440 (+ 37 за сутки) случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Из 3 440 зарегистрированных случаев заражения коронави-
русом, 170 человек находятся на амбулаторном лечении, 91 па-
циент проходит лечение в медучреждениях республики.

Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции 
остается 791 житель республики. Сняты с медицинского наблю-
дения (самоизоляция) 7 792 человека.

По состоянию на 10 июня в Северной Осетии 
выявлено 37 новых случаев заражения коро-
навирусом, 21 пациент выздоровел.

Ситуация в республике стабилизировалась. 
Об этом рассказал ТАСС старший врач медицин-
ской бригады, прибывшей из Москвы в респу-
блику, заместитель главного врача по филиалу 
для лечения коронавирусной инфекции ГКБ 67 
им. Л.А. Ворохобова в Москве Константин По-
кровский.

«Количество выздоровевших превышает ко-
личество заболевших, поэтому можно говорить 
об улучшении ситуации в республике. Через 10-
12 дней можно уже снимать все ограничитель-
ные меры»,- сказал Покровский.

Он отметил, что в регионе медицинская по-
мощь по лечению коронавируса налажена на до-
статочно хорошем уровне, имеются все необхо-
димые для этого препараты. 

«Если все так останется до осени, то будет 
замечательно»,- отметил он.

Столичные медики прибыли в республи-
ку 27 мая. Они были направлены для оказания 
консультативно-методической помощи регио-
нальным врачам при лечении инфицированных 
пациентов. Сегодня группа медиков покинет 
республику, и им на смену прибудут из Москвы 
новые шесть врачей, которые продолжат работу 

по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в 
Северной Осетии.

Кроме того, столичные врачи будут направ-
лены и в другие регионы Северного Кавказа для 
оказания консультативно-методической помощи 
с инфекцией.  

«В субъектах Северного Кавказа - Республи-
ке Дагестан, Республике Ингушетия и Республи-
ке Северная Осетия-Алания - подводят первые 
итоги работы выездных консультативных бригад 
медиков из Москвы, которые прибыли оказать 
помощь своим коллегам в борьбе с корона-
вирусом. В ближайшее время департаментом 
здравоохранения Москвы в регионы будут на-
правлены новые бригады столичных медиков», 
- сообщается на официальной странице Полно-
мочного представителя Президента России в 
СКФО.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 
попросил мэра Москвы Сергея Собянина на-
править в регионы, нуждающиеся в поддержке 
в борьбе с коронавирусом, бригады московских 
медработников, а также часть резерва лекарств 
и медицинского оборудования. В числе регионов 
и Северная Осетия. 

Ограничительные меры, введенные в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции в Северной Осе-
тии, можно будет снимать через 12 дней. 

На «горячие линии» и в соци-
альные сети Отделения ПФР по 
РСО-Алания поступает большое 
количество вопросов и коммента-
риев, касающихся выплат детям с 
3 до 7 лет, пособий по безработи-
це, пособий малоимущим семьям. 
Обращаем внимание граждан на 
то, что данные выплаты находят-
ся в компетенции Министерства 
труда и социального развития 
РСО-Алания, информацией о них 
Пенсионный фонд не располага-
ет. И напоминаем, что в настоя-
щее время ПФР осуществляет два 
вида дополнительной поддерж-
ки семей: с детьми от 0 до 3 лет 
(5 тысяч рублей), с детьми от 3 до 
16 лет (10 тысяч рублей). Никаких 
справок для оформления данных 
выплат из других ведомств ПФР 
не запрашивает!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

АЛИНА БАЗЗАЕВА

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Мосгорсуд продлил до сентября срок ареста авторитету Ас-
лану Гагиеву (Джако), обвиняемому в создании преступного со-
общества киллеров, устранившего больше 60 человек. На слуша-
ниях Джако предстал с катетером на руке. Осенью планируется, 
что материалы расследования по ряду эпизодов поступят в суд. 
По некоторым данным, сообщники, оставшиеся на свободе, про-
должают угрожать свидетелям.

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.ÅÙÅ 12 ÄÍÅÉ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ

ÃÀÃÈÅÂÓ ÏÐÎÄËÈËÈ 
ÀÐÅÑÒ ÄÎ ÑÅÍÒßÁÐß
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

В двух регионах будет до-
ступен и электронный бюл-
летень. В Москве и Ниже-
городской области пройдет 
голосование через Интернет. 
Заявки принимаются с 5 по 
21 июня (до 14.00) на Порта-
ле госуслуг и сайте mos.ru (для 
москвичей). Голосовать можно 
будет с 25 по 30 июня. Кто за-
регистрируется, но не восполь-
зуется этой опцией, сможет 
прийти 1 июля на свой участок. 
Комиссия убедится, что граж-
данин не получал электронный 
бюллетень, и выдаст бумаж-
ный.

Маски, перчатки, 
одноразовые ручки

Голосование в течение всех 
семи дней пройдет при макси-
мальных мерах предосторож-
ности. В ЦИКе решили даже 
увеличить санитарную дистан-
цию с полутора до двух ме-
тров. Все, что может вызвать 
вопросы, напишут на плакатах 
и указателях, чтобы разгово-
ров, контактов, а стало быть, 
и возможностей заразиться 
было как можно меньше.

Маршрут движения людей 
на участках продуман так, что-
бы потоки не пересекались. 
Вход будет с одной стороны, 
выход - с другой. На входе по-
ложат дезинфицирующий ков-

рик, кому требуется - выдадут 
средства защиты и одноразо-
вые ручки. На выходе поставят 
урну для использованных ма-
сок, перчаток и прочего.

Каждому избирателю из-
мерят температуру. Те, у кого 
она окажется повышенной, 
тоже смогут проголосовать, 
но в отдельном помещении.

В этот раз почти все проце-
дуры будут проходить бескон-
тактно. Чтобы получить бюлле-
тень, надо предъявить паспорт, 
но на расстоянии, член из-
биркома не должен брать его 
в руки. Подпись в получении 
бюллетеня гражданин ставит 
сам, но каждый своей ручкой.

Привычные шторки с каби-
нок исчезнут, чтобы сократить 
количество поверхностей, к 
которым прикасаются люди. 
Тайну голосования защитят 
перегородки с трех сторон, а 
сами кабинки поставят входом 
к стене. Ящики для голосова-
ния будут такими же, как обыч-
но: на участках - обычные или 
электронные (КОИБы), для вы-
ездов на дом - переносные.

Особые правила придумали 
для голосования на дому, что-
бы снизить риск распростра-
нения инфекции. Члены УИК 
не будут заходить в квартиры. 
Им положено продезинфици-
ровать дверную ручку и звонок, 
поставить ящик для голосова-

ния у двери, повесить на ручку 
пакет с бюллетенем, позвонить 
в дверь и отойти на два метра.

Избирателю выходить из 
квартиры не надо - достаточ-
но с порога показать паспорт 
в развернутом виде. В ЦИКе 
уже проверили - с двух метров 
можно убедиться, что это до-
кумент конкретного человека. 
Сам бюллетень человек за-
полняет в квартире. В пра-
вилах прописано, что во всех 
процедурах будут участвовать 
наблюдатели. Они будут при-
сутствовать на участках и вы-
езжать на надомное голосова-
ние.

Буфетов не будет

Какой бы способ голосо-
вания вы ни выбрали, самое 
главное - паспорт. Все осталь-
ное - маску, перчатки, антисеп-
тик, ручку - дадут на месте, что 
при надомном голосовании, 
что при обычном.

Чего точно брать с собой 
не надо - это продукты, лучше 
перекусить дома. Привычных 
буфетов на участках в этот раз 
по понятным причинам не бу-
дет. Максимум - можно выпить 
воды, если принесете ее с со-
бой. И еще в ЦИКе советуют в 
этот раз воздержаться от по-
хода на участок всей семьей, 
особенно с детьми.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

Полмиллиона 
на стажировку студентов
 
На стажировку в администра-

циях местного самоуправления 
выпускников Дигорского и Ираф-
ского районов планируется на-
править 548 тысяч рублей. Эти 
средства будут предназначены 
для выплаты зарплат стажерам. 
Такую информацию озвучила 
председатель Комитета по заня-
тости населения Альбина Плаева.

По словам руководителя ве-
домства, Ирафскому району на 
реализацию этих целей выделят 
426 тысяч рублей, и Дигорский 
район получит почти 122 тысячи 
рублей. 

«Указанные средства предна-
значены для выплаты заработной 
платы стажерам в размере 12 
тысяч 130 рублей, наставникам 
в размере 2500 рублей в месяц. 
Трех выпускников направят в 
администрацию местного само-
управления Ирафского района и 
двух — в администрацию мест-
ного самоуправления Дигорского 
района», — сказала руководитель 
Комитета по занятости населе-
ния. 

В свою очередь премьер-
министр Таймураз Тускаев по-
ручил Альбине Плаевой проана-
лизировать данные тех граждан, 
которые проходили стажировку 
на протяжении последних трех-
четырех лет. 

«Было бы интересно посмо-
треть, сколько стажеров, в ка-
ких субъектах деятельности они 
проходили стажировку, какие 
результаты в последующем полу-
чили, и где они сейчас работа-
ют. Исходя из этого анализа, мы 

сделаем для себя выводы и при-
мем новые решения»,- заключил 
Председатель Правительства.

  
Жилье для 181 семьи

 
В Северной Осетии 181 се-

мья, которая относится к катего-
рии вынужденных переселенцев, 
получит жилищные сертификаты. 
Соответствующий документ был 
принят на заседании Правитель-
ства республики. 

По словам министра строи-
тельства и архитектуры Артура 
Тотикова, ранее сертификаты на 
новое жилье получили 100 семей 
вынужденных переселенцев. 

В общей сложности в этом 

году планируется обеспечить жи-
льем около 800 семей более чем 
на два миллиарда рублей. 

Жилищные сертификаты для 
семей выдаются в рамках реа-
лизации ведомственной целевой 
программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

   
20 тысяч для 

олимпийских спортсменов
 
Чемпионам Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпий-
ских игр из Северной Осетии и 
их тренерам с 15 до 20 тысяч 
рублей увеличат ежемесячные 
выплаты, сообщил министр фи-
зической культуры и спорта Алан 
Хугаев. 

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
Более 548 миллионов рублей на зарплаты выпуск-
ников, которые пройдут стажировку в администра-
циях Дигорского и Ирафского районов, о выдаче 
181 сертификата семьям вынужденных пересе-
ленцев и об увеличении до 20 тысяч рублей еже-
месячных выплат чемпионам Олимпийских игр из 
Осетии и их тренерам. Об этом и многом другом 
стало известно в ходе очередного заседания Пра-
вительства Северной Осетии.  

1213012130 рублей будут получать 

стажеры за работу 

в администрациях районов
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Кроме того, часть памятни-
ка археологии, задетая в ходе 
строительных работ, будет по 
возможности восстановлена. 
Об этом журналистам расска-
зал руководитель Комитета 
дорожного хозяйства Тариэль 
Солиев.

«Дорога будет проходить 
между селением Зильги и 
Аланским городищем. На-

сколько возможно, мы поста-
раемся восстановить то, что 
испортили, за счет средств 
подрядной организации», - за-
явил Солиев.

При этом, по словам Тари-
эля Солиева, изменение про-
ектировки дороги в связи с 
обнаружением исторического 
наследия на сроках строитель-
ства объекта не сказалось, так 

как работы на остальных участ-
ках трассы продолжаются. 

«Работы приостанови-
лись на участке протяженно-
стью примерно 800 метров, в 
остальном они проводятся, их 
никто не останавливал», - уточ-
нил собеседник.

Как отметил руководитель 
ведомства, ввод дороги в экс-
плуатацию почти в два раза 
сократит время следования из 
Владикавказа в Моздок, так 
как сейчас местным жителям 
приходится пользоваться объ-
ездным путем через сосед-
нюю Кабардино-Балкарию. Он 
также подчеркнул, что объект 
протяженностью 57, 7 км стра-
тегически важен для экономи-
ческого развития региона в 
связи с тем, что при наличии 
прямого дорожного сообще-
ния увеличится товарообмен 
между столицей республики и 
одним из ее крупнейших рай-
онов.

Â ÎÁÕÎÄ 
ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ 
Дорогу «Владикавказ-Моздок» реконструируют в обход 
древнего города Алан, расположенного близ селения Зиль-
ги Правобережного района Северной Осетии. 

Бесланский подкурганный катакомбный могильник I-V вв. н.э.
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ÍÀØÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß, 
ÍÀØÅ ÐÅØÅÍÈÅ
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Молодые медики Тимур 
Леонов и Олеся Чалик 
отложили свадьбу, 
чтобы пойти работать 
в «грязную зону» одной 
из владикавказских 
больниц, — и по-новому 
взглянули друг на друга. 
Когда новый коронавирус 
добрался до Северной 
Осетии, студенты 
4 курса педиатрического 
факультета местного 
медвуза Тимур Леонов и 
Олеся Чалик одними из 
первых пополнили ряды 
медиков-добровольцев. 
Для этого ребятам 
пришлось отложить 
свадьбу, намеченную на 
конец апреля. 

Говорят, что остаться в сто-
роне не позволил врачебный 
долг. «Это был осознанный шаг. 
Если отмотать время назад, 
то мы бы поступили точно так 
же, — объясняет Тимур. — При-
знаюсь, я бы предпочел, чтобы 
Олеся осталась дома, но если 
она что-то решила, ее невоз-
можно переубедить. Когда она 
сказала, что хочет работать в 
«грязной зоне», я понимал, что 
Олеся будет работать в «гряз-
ной зоне». «И тогда, и сейчас 
я знала, что поступаю правиль-
но, — говорит Олеся. — Папа 
мое решение поддержал. Мама 
была против, она даже плакала. 
Было сложно, но я знала, что в 
больнице от меня будет больше 
пользы». 

Хватает просто взгляда

Больше двух месяцев Тимур 
и Олеся работают постовыми 
медбратом и медсестрой вто-
рого COVID-отделения Клини-
ческой больницы скорой меди-
цинской помощи. До пандемии 
они работали здесь же в отде-
лении травматологии, а теперь 
в «красной зоне» исполняют 
назначения врачей, раздают 
лекарства и ухаживают за па-
циентами. Рабочий день длится 
24 часа, за которые порой они 
не делают глотка воды. После 
— два дня на сон и восстанов-
ление. Отдыхают в санатории 
«Осетия» — на время пандемии 
в нем разместили врачей и до-
бровольцев, борющихся с новым 
коронавирусом. С родными ре-
бята не видятся, только созва-
ниваются по видео. Близкие уже 
не обращают внимания на следы 
от очков и респираторов. Зара-
зиться на боевом посту Тимур и 
Олеся не боятся. Они адекватно 
оценивают риски, не пренебре-
гают правилами безопасности. 
Тимур перед сменой не бреется 
— но это не суеверие, а практич-
ность: объясняет, что не хочет 
создавать лишние «входные во-
рота» для инфекции. Работать в 

сложной обстановке помогает не 
только профессионализм, но и 
взаимопомощь. «Стараемся под-
держивать друг друга. Конечно, 
во время смены почти не бывает 
времени для разговоров, но по-
рой хватает просто взгляда, — 
рассказывает Тимур. — Олеся на 
работе мой начальник. Это не-

удивительно, она трудолюбивая, 
ответственная, старательная, а 
еще очень внимательная и учти-
вая. Уверен, что до сих пор не 
заразился во многом благодаря 
ее заботе. Она меня, например, 
постоянно одергивает: не трогай 
лицо руками». «Тимур следит за 
тем, поменяла я маску или нет, 
— добавляет Олеся. — Если зна-
ет, что у пациента кроме вируса 
еще какое-то сопутствующее за-
болевание, к примеру туберку-
лез, то сам с ним работает, меня 
не подпускает. Он вообще всег-
да меня оберегает, не только на 
работе». 

Вместе 24/7

Общее количество заболев-
ших в Северной Осетии с начала 
пандемии превысило 3400 чело-
век, в сутки выявляют несколько 
десятков новых случаев, так что 
работы пока хватает, говорят ре-
бята. Иногда люди болеют целы-
ми семьями, в больницах даже 
появились семейные палаты. Ти-

мур и Олеся считают, что пред-
полагать, когда ситуация полно-
стью нормализуется, пока рано. 
Пандемия подчеркнула некото-
рые проблемы системы здраво-
охранения, например, нехватку 
специалистов среднего звена, 
но лекарств для пациентов и 
средств защиты для медиков до-

статочно, а настроение в отде-
лениях, по словам ребят, царит 
позитивно-боевое. «Мы работа-
ем с настоящими профессиона-
лами. Один из врачей, заболев, 
изолировался, но продолжал 
консультировать и делать назна-
чения. Такие люди — пример для 
подражания, — считает Тимур. 
— Иногда есть чему поучиться 
и у пациентов. У нас в отделе-
нии лежала пожилая пара, на-
блюдать за ними без умиления 
было просто невозможно. Им 
обоим уже за 80. Вы не пред-
ставляете, как старик ухаживал 
за своей старушкой. Это круто». 
Тимура и Олесю борьба с коро-
навирусом тоже только сплоти-
ла. «За это время мы даже ни 
разу не ругались, — размышляет 
Олеся. — Если честно, то я даже 
другими глазами посмотрела на 
Тимура. Не подозревала, что он 
может быть таким внимательным 
и обходительным с совершенно 
посторонними людьми. Старает-
ся уделить максимум внимания 
каждому пациенту. Он не просто 

хороший специалист, но и пре-
красный человек». 

«Я не обращала 
на него внимания» 

Их история любви началась 
полтора года назад, когда Тимур 
перевелся во Владикавказ из Мо-

сквы. Староста сразу произвела 
на него впечатление. «Очень 
старательная, ответственная, 
правильная, внимательная, до-
брая, откровенная, искренняя», 
— перечисляет Тимур. Пришлось 
приложить немало усилий, чтобы 
добиться расположения девушки. 
Олеся сначала серьезно не отно-
силась к одногруппнику. «Мне — 
21, ему — 36. Я даже не обраща-
ла на него внимания. Слишком уж 
большая разница в возрасте. Ду-
мала, что это все несерьезно. Но 
Тимур смог изменить мое отно-
шение к себе. Он очень красиво 
ухаживал, окружил меня заботой 
и вниманием. В итоге, я счастли-
ва», — рассказывает Олеся.

Студенту Тимуру Леонову 
действительно 36: за его плеча-
ми опыт работы во Всемирной 
организации здравоохранения в 
Копенгагене, организация и про-
ведение тренингов и семинаров 
ВОЗ в России. «Друзья попро-
сили помочь во время ежегодной 
всероссийской конференции, 
которая проходила в 2004 году 

в Суздале. В итоге, разовое со-
трудничество переросло в шесть 
лет работы во всемирной орга-
низации, — рассказывает он. — Я 
начинал секретарем-переводчи-
ком, потом занимался регистри-
рованием, логистикой, финан-
сами. Работал по программам 
борьбы с ВИЧ, СПИДом, туберку-
лезом». Все это время Тимур не 
переставал думать о том, чтобы 
продолжить врачебное дело уже 
в четвертом поколении: в его се-
мье все врачи. «Можно сказать, 
я вырос в ординаторских. У меня 
даже вместо детских книжек 
были книги по медицине, — вспо-
минает молодой человек. — Я 
всегда мечтал стать врачом. Ду-
маю, даже лучше, что поступил в 
мед уже в осознанном возрасте. 
Учеба в медвузе стоит больших и 
усилий, и нервов, и знаний, чем 
в других вузах: мне есть с чем 
сравнить — это мое третье об-
разование. Плюс сейчас я более 
серьезно подхожу к самому про-
цессу обучения. Мне интересно. 
До сих пор, когда я прихожу на 
учебу и надеваю белый халат, ис-
пытываю только положительные 
эмоции». 

Сначала горы, 
свадьба — потом 

С новой датой свадьбы Тимур 
и Олеся пока не определились. 
И на работе, и после смен гово-
рят обычно не о церемонии, а о 
симптомах у больных и о методах 
лечения. «Медицина занимает 
все наше время. Мы постоянно 
что-то смотрим, читаем, обсуж-
даем. Так было и до пандемии. 
Даже в горах говорили о меди-
цине, — рассказывает Тимур. — 
Возможно, кому-то будет сложно 
в это поверить, но это именно 
так. Медицина — огромный мир, 
в котором ты постоянно нахо-
дишь что-то новое. Стараемся 
собирать информацию из раз-
ных источников, не ограничива-
емся российскими ресурсами: 
английский позволяет». До конца 
учебного года Тимур и Олеся со-
вмещали работу в «грязной зоне» 
с занятиями в университете — 
лекции проходили дистанционно. 
Сейчас у студентов практика, а 
скоро наступит сессия. Моло-
дые медики уже определились со 
специальностью для поступления 
в ординатуру — выбрали детскую 
онкологию. «Это интересная и 
нужная специальность. Она дает 
простор для научной деятель-
ности, к тому же в плане меди-
каментозного лечения сейчас в 
этой области идет большой на-
учный прогресс. Мы бы хотели, 
чтобы детская онкологическая 
служба Северной Осетии могла 
помогать детям с новообразова-
ниями на месте, а не отправлять 
их на лечение в Москву и другие 
крупные города», — объясняет 
Олеся.

Но пока их ждет жесткий гра-
фик, натирающие очки и сковы-
вающие движения костюмы. Са-
мым тяжелым, правда, оказалось 
не это, а необходимость прово-
дить столько времени, не видя 
близких людей. «Первое, что мы 
сделаем после пандемии, — уви-
димся с родными. Безумно со-
скучились», — уверенно заявляет 
Олеся. «А потом поедем в горы», 
— добавляет Тимур. 

Тимур следит за тем, поменяла я маску или нет, 
— говорит Олеся. — Если знает, что у пациента 
кроме вируса еще какое-то сопутствующее за-
болевание, к примеру туберкулез, то сам с ним 
работает, меня не подпускает. Он вообще всегда 
меня оберегает, не только на работе. 

«ß ÍÅ ÇÀÐÀÇÈËÑß ÁËÀÃÎÄÀÐß 
ÅÅ ËÞÁÂÈ È ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ»

ИРИНА САНАКОЕВА,
«ЭТО КАВКАЗ»

Фото: Анна Кабисова
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Заур Магкеев: Производство 
негазированной воды  «LANIA»

 

Предприниматель Заур Магкеев достаточно зака-
лен в вопросах бизнеса. В прошлом молодой чело-
век являлся владельцем малого бизнеса - небольшой 
кофейни под названием «Глинтвейн», а сейчас, не-
смотря на пандемию, решил заняться производством 
воды.

 Как рассказал бизнесмен газете «Слово», нега-
зированная вода будет называться LANIA от слова 
ALANIA. Это, по его словам, он обыграл «скрытую па-
триотическую отсылку», намекающую на происхожде-
ние продукции.

 «Название LANIA, как вы могли догадаться, проис-
ходит от ALANIA. Так, любому осетину будет понятно, 
что это наша вода, а для покупателей  в остальной ча-
сти России  это будет просто красивое слово. Скрытая 
патриотическая отсылка», - сказал предприниматель. 

По словам Заура Магкеева, на данный момент вся 
основная работа проведена, осталось дождаться за-
ключения анализа качества воды из лаборатории.

 «Был заключен договор с одной из местных ком-
паний, занимающейся розливом воды, определена 3D 
модель, по ней заказана пресс-форма. Разработан 
логотип, фирменный стиль и дизайн этикетки, на дан-
ный момент этикетки заказаны, вода сдана на анализ 
в лабораторию и мы ждем заключения», - рассказал о 
проделанной работе Магкеев.

Как рассказал предприниматель в разговоре с 
корреспондентом газеты «Слово», идея заняться соб-
ственным производством воды возникла у него, когда 
он жил в Москве. По его словам, вода в столице не 
такая вкусная, как на родине, поэтому он решил во-
зить ее из Осетии. Однако ни один местный произво-
дитель его не устроил.

«Я не нашел ни одного производителя, чье на-
звание и бутылка мне бы понравились. Так я решил 
выпустить свою воду», - поделился собеседник. Что 
касается пандемии коронавируса, для Заура она не 
стала препятствием.

«Я сторонник принимать обстоятельства как есть, 
если не могу на них повлиять, и подстраивать свою 
деятельность под изменившуюся реальность. В этом 
смысле я столкнулся лишь с проблемой неработаю-
щих или ограниченно работающих организаций, что 
совсем не критично», - сказал он. 

Бизнесмен также рассказал о будущих планах. По 
его словам, первую партию воды планируется разлить 
уже через две недели, после этого она появится на 
прилавках магазинов.

 «Разумеется, мы будем доставлять ее в магазины, 
местные супермаркеты и т.д. В лучшем случае, пер-
вую партию получится разлить через две недели, но 
за это время мы проработаем маркетинговую страте-
гию и презентацию для населения», - рассказал биз-
несмен.

Анжела Коцоева: 
 Онлайн-уроки по мультипликации

Режиссер детского анимационного кино Анжела Ко-
цоева уже шесть лет учит детей создавать мультфиль-
мы. Однако идея разработать уроки по мультипликации 
в онлайн-формате возникла у девушки именно в период 
ограничительных мер.

 Как рассказала режиссер газете «Слово», дистан-
ционные уроки по мультипликации через приложение 
«Скайп» будут проводиться только во время самоизо-
ляции, чтобы помочь родителям занять чем-то детей, 
уставших от постоянного нахождения дома. 

По словам Анжелы, занятия стоят «не дороже, чем 
чашка кофе». Кроме того, девушка подчеркнула, что про-
водит бесплатные онлайн-уроки для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

«Я понимаю, что сейчас очень сложное время, по-
этому поставила соответствующий ценник. Конечно, 
есть бесплатные программы для социально незащи-
щенных детей, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации, и для тех, кто родился в многодетной семье, 
остальные уроки платные», - говорит Коцоева. 

Как рассказала педагог газете «Слово», обучение 
мультипликации проводится с детьми не только из Вла-
дикавказа, но и со всей России. По словам Анжелы, что-
бы принять участие на онлайн-занятиях, ребенок должен 
достичь шестилетнего возраста и иметь элементарные 
навыки работы с телефоном.

«Я провожу занятия с детьми от шести лет. Зани-
маться могут и дети помладше, но так как уроки прохо-
дят в онлайн-формате, могут возникнуть сложности, так 
как необходимы элементарные навыки работы с теле-
фоном и камерой. Для уроков по анимации обязательно 
нужны мобильник и ноутбук, компьютер или планшет, 
чтобы я видела ребенка и он мог работать. То есть одна 
программа нужна, чтобы выйти со мной на видеосвязь, а 
другая - чтобы начать создание мультфильма. Еще необ-
ходимы бумага, пластилин, краски, карандаши и альбом 
для рисования», - сказала режиссер-мультипликатор.

Мир за окном

×ÒÎ ÎÄÍÈÌ ÏÀÍÄÅÌÈß, 
ÒÎ ÄÐÓÃÈÌ ÍÎÂÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
Пандемия коронавируса и ограничительные меры   заморозили реализа-
цию многих социальных и бизнес-проектов, но при этом появились биз-
несы, для которых это время наоборот послужило толчком к воплоще-
нию в жизнь. Корреспондент газеты «Слово» нашел в Северной Осетии 
людей, которым коронавирус оказался нипочем.

 

Как заверяет Анжела, занятия сто-
ят не дороже чашки кофе. Найти 
ее можно, в том числе, в социаль-
ной сети Инстаграм под профи-
лем @anj_kotsoeva 

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ 
ÃÎÒÎÂÛ ÍÀ 
ÑÒÎ ÒÛÑß×
Выпускники осетинских вузов считают, 
что  должны получать зарплату  в раз-
мере не менее 100 тысяч рублей.

Так, в докладе по проблемам занятости 
молодежи в Северной Осетии, который гото-
вился для студенческой конференции,  одна 
из студенток провела опрос о приемлемой 
заработной плате для молодежи. В докладе 
девушка анализирует статистические данные 
по теме и результаты проведенного ею опро-
са в молодежной среде. Согласно исследова-
ниям,  практически все респонденты обозна-
чили зарплату в 100 тысяч рублей. 

Специалисты в свою очередь говорят о 
том, что эти ожидания не являются завышен-
ными, и заявляют, что они вполне адекватны 
существующим  экономическим реалиям.   

Так, экс-депутат республиканского Пар-
ламента, ведущий научный сотрудник  лабо-
ратории прикладной социологии и конфлик-
тологии Владикавказского научного центра 
российской академии наук Маргарита Кулова 
в своем комментарии корреспонденту газеты 
«Слово» отметила, что озвученная в 100 тысяч 
рублей желаемая зарплата - это вполне объ-
ективная оценка стоимости труда.

«Когда в ответе на вопрос о приемлемой 

зарплате в соцопросе студенты называют 
сумму 100 тысяч рублей при средней зарпла-
те в регионе 28 тысяч рублей, кажется, что 
у молодых людей чрезмерно завышенные 
ожидания. На самом деле это вполне рацио-
нальные ожидания адекватной оплаты квали-
фицированного труда в российских реалиях, 
причем не только в Москве, но и в регионах», 
- сказала она.

В частности, Кулова  привела пример, 
согласно которому  по расчетам  академика 
Российской академии наук Роберта Нигма-
туллина, минимальный размер оплаты тру-
да в России (МРОТ)  должен быть на уровне 
равном стоимости 1000 литров бензина. В раз-
витых странах минимальная зарплата как раз 
соответствует этой сумме, и «к России с ее не-
фтяным богатством эта практика применима».

«Если минимальная оплата будет около 
40-45 тысяч рублей, то оплата сложного тру-
да в 2-2,5 раза больше  – это и есть заветные 
100 тысяч рублей», - уточнила Кулова.  

Уточним, что  МРОТ в России с 1 января 
увеличился на 850 рублей и составляет в на-
стоящее время  12 130 рублей.  

Этот запрос, по ее словам, со стороны 
молодых людей, и не только молодых людей, 
требует реального экономического роста, ре-
формы оплаты труда.

Собеседник газеты также добавила, что со 
временем, с развитием цифровой экономики 
«мы придем к тому, что соотношение оплаты 
простого и сложного труда будет в пользу бо-
лее сложного. К сожалению, в нашей стране 
эта аксиома эффективной экономики долгое 
время находится в состоянии теоремы, требу-
ющей доказательства. Реформа оплаты труда 
и структурные реформы – то, о чем говорят 
много лет, но что должно быть реализовано в 
ближайшие годы, другого пути нет».

 Она также отметила, что в Северной Осе-
тии студентам найти подходящую работу до-
вольно не просто, в отличие от крупных рос-
сийских городов. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

1000
-  стоимость такого 
объема литров  бензина 
должна соответствовать 
МРОТ в России
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÑÈÒ 
ÑÀÍÊÖÈÈ ÑÀÉÒÀÌ
ÑÎ ÂÇÐÛÂ×ÀÒÊÎÉ

Прокуратура Северной Осетии добивается бло-
кировки сайтов, пропагандирующих нелегальный 
оборот оружия и иных предметов вооружения, в 
том числе, изготовление самодельных взрывных 
устройств и переделку оружия под боевое. Об этом 
сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как сообщает ведомство, про-
куратура Промышленного района 
Владикавказа в ходе мониторинга 
сети Интернет выявила сайт, на ко-
тором размещено три видеороли-
ка с подробными инструкциями о 
способах изготовления и последо-
вательности сборки составных ча-
стей взрывных устройств, а также 
о материалах и инструментах, ис-
пользуемых для их изготовления. 

«Информации, представленной 
в видеороликах, достаточно для 
изготовления в домашних услови-
ях предметов, обладающих всеми 
свойствами взрывного устрой-
ства», - говорится в сообщении.

В свою очередь, по информа-
ции пресс-службы, прокуратура 
Правобережного района выяви-

ла два информационных ресурса, 
пропагандирующих нелегальный 
оборот взрывных устройств и рас-
пространяющих среди неопреде-
ленного круга лиц информацию о 
способах их незаконного изготов-
ления. 

«Информация на сайтах доступ-
на для просмотра, копирования, 
хранения и передачи по линиям 
связи без каких-либо ограничений, 
в том числе, возрастных», - отме-
чает ведомство.

Прокуроры Промышленного и 
Правобережного районов обрати-
лись в суд с заявлениями о призна-
нии указанной информации запре-
щенной на территории Российской 
Федерации. Иски прокуроров на-
ходятся на стадии рассмотрения.

«ÒÓÐ» ÓÊÀÇÀËÈ 
ÍÀ 45 ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
Следственный комитет возбудил уголовное 
дело в отношении генерального директо-
ра строительно-монтажного предприятия 
«ТУР». Он подозревается в уклонении от 
уплаты налогов в особо крупном размере 
45 миллионов рублей. 

По версии следствия,  с 1 ян-
варя 2014 года по 31 декабря 2016 
года подозреваемый в целях укло-
нения от уплаты налога на добав-
ленную стоимость представлял в 
налоговую службу Пригородного 
района республики  декларации, 
содержащие заведомо ложные 
сведения. В результате противо-
правных действий подозреваемый 
уклонился от уплаты налога в осо-

бо крупном размере на сумму бо-
лее 45 млн рублей.

Противоправная деятельность 
подозреваемого была пресече-
на в результате спланированных и 
проведенных сотрудниками След-
ственного комитета и региональ-
ного управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции МВД совместных след-
ственно-оперативных мероприятий.

«Необходимость разработки проекта 
постановления связана с увеличением с 
1 января 2020 года размера материального 
обеспечения чемпионам Олимпийских, Па-
ралимпийских и Сурдлимпийских игр и их 
тренерам до 20 тысяч рублей на основании 
постановления Парламента Северной Осе-
тии», - отметил министр. 

Между тем Таймураз Тускаев добавил, 
что Северная Осетия показывает высокие 
результаты, и такие показатели имеются за 
счет системного подхода к организации фи-
зической культуры.  

«У нас в республике есть победители 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-
пийских игр. Эти меры господдержки послу-
жат развитию спорта и достижению высоких 
результатов», - завершил премьер.

  
Из футбольного 

клуба в академию «Алания»
 
Футбольный клуб «Спартак-Владикав-

каз» будет переименован в академию фут-
бола «Алания», сообщил министр физиче-

ской культуры и спорта Алан Хугаев. 
«Планируется переименовать государ-

ственное автономное учреждение профес-
сиональный футбольный клуб «Спартак 
-Владикавказ» в государственное автоном-
ное учреждение – академия футбола «Ала-
ния», с целью дальнейшей реализации в 
регионе деятельности, направленной на вы-
явление и подготовку перспективных футбо-
листов, созданию условий для их адаптации 
в профессиональном футболе», – сказал 
глава Минспорта республики. 

В свою очередь Таймураз Тускаев под-
черкнул, что футбол в республике имеет 
глубокие корни, и создание академии - это 
шанс для профессионального роста моло-
дых спортсменов. 

«Сегодняшнее решение имеет суще-
ственный и долгосрочный вклад в развитие 
футбола и создание системы, которая по-
зволит нашей главной команде занять до-
стойное место в футбольной иерархии, и в 
тоже время создаст хорошие условия для 
молодых ребят на уровне профессиональ-
ной футбольной лиги», – заключил спикер.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

È ÏÎÆÀÐ ÒÓØÈË, È 
ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ ÏÐÎÄÀÂÀË

Сотрудниками правоохранительных органов был 
арестован пожарный одной из войсковых ча-
стей, расположенных на территории Моздокско-
го района, Р.В. Цибиров, занимавшийся распро-
странением наркотиков.

«Подозреваемый был задержан 
при реализации 1,75 гр. вещества 
«Альфа-пирролидиновалерофенон», 
являющегося производным нарко-
тического средства N-метилэфе-
дрон, и 12,8 гр. сильнодействую-
щего вещества трамадол (трамал)», 
- говорится в сообщении ведом-
ства.

Обвиняемый признан виновным 
в совершении преступления по 
трем статьям: «Незаконные приоб-

ретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотиче-
ских средств», «Незаконный оборот 
сильнодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта», «Незакон-
ные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств» и 
приговорен к семи годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. 

Приговор вступил в законную 
силу. 

СОБ. ИНФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
СУСК РФ ПО РСО-А 

ПРЕСС-СЛУЖБА УФСБ ПО РСО-А

Кстати, по словам Ирины Николаевны, 
ситуация с очередью на КТ на сегодняшний 
день значительно улучшилась. На этой не-
деле еще есть свободные часы для записи, 
чего не наблюдалось, к примеру, еще неде-
лю назад. 

 Она также отметила, что стоимость пре-
паратов, которые сейчас можно получить 
бесплатно, в пределах пяти тысяч рублей. 

«Люди, занимаясь самолечением, при-
меняют одновременно по 15 лекарственных 
препаратов, три-четыре антибиотика, что со-
вершенно не оправдано. Мы работаем толь-
ко по перечню, который утвержден приказом 
Минздрава РФ, действующего от 24 апреля.

 Транспорт есть, врачей мало

Главврач также рассказала, что поликли-
ника не испытывает недостатка в транспор-
те, который развозит врачей, – работают три 
свои машины, одна из которых обслужива-
ет нужды «неотложки», на двух других врачи 
занимаются забором материала для диагно-
стики на коронавирус, также пять автомоби-
лей дополнительно выделил город. Этого, по 
словам главврача, вполне достаточно, БАМ 
- компактный район.

А вот людской ресурс пострадал. На тера-
певтах сегодня колоссальная нагрузка. Часть 
сразу ушла в ковидные отделения больниц, 
часть - на больничные листы; количество 
терапевтов на приеме значительно сократи-
лось, а количество вызовов увеличилось. К 
примеру, в поликлинике №7 около 198 вра-
чей, из них на сегодняшний день около 15 
на больничном листе, около 30 сотрудников 
- в «грязной зоне», это и врачи, и средний 
персонал. По словам Ирины Николаевны, все 
до единого врача, которые сейчас работают 
в инфекционных отделениях больниц, ушли 
в «грязную зону», руководствуясь исключи-
тельно моральными принципами - выполнить 
свой врачебный долг. Не спорим, наши вра-
чи ведут себя как герои, но все же на наш 
взгляд труд поликлинических врачей сегодня 
недооценен - работа с теми же ковидными 
пациентами, но с гораздо меньшим заработ-
ком и менее надежной защитой. Потери сил 
у поликлиник - весьма значимые, а в усло-
виях пандемии особенно ощутимые. И такое 
положение практически во всех поликлини-
ках республики. 

«Сейчас ковидных больных ведут в ос-

новном терапевты, врачей осталось всего 
шесть человек из 12, - рассказывает глав-
ный врач поликлиники №3 Белла Арбиева. 
На сегодняшний день двое в КБСП, они ра-
ботают в ковидном отделении, остальные на 
карантинных листах. Нагрузка на терапевтов 
увеличилась втрое. Тем, кто выезжает на 
участки, очень сложно, по пять-шесть часов 
в защитных костюмах, и это очень тяжело. В 
самой поликлинике мы стараемся больных не 
принимать, тем более с температурой. Если 
есть необходимость, два оставшихся врача, 
свободных от ковидных пациентов, выходят 
на участки и наблюдают пациентов с другими 
заболеваниями. В поликлинике общий прием 
есть, но он сокращен». 

  Что касается выплат, то еще в апреле, 
когда коронавирусных больных было не так 
много, их получили только те врачи, которые 
имели непосредственный контакт с инфи-
цированными. В мае количество пациентов 
увеличилось в разы, и практически все тера-
певты работают с ковидными больными. На 
общем приеме остаются медики из группы 
риска – возрастная категория 65+ или имею-
щие хронические заболевания, им категори-
чески нельзя контактировать с зараженными 
пациентами, они обслуживают хроников. 

 
Не особо ощущается 

После беседы, непосредственно с тера-
певтами, обозначился ряд проблем. Специ-
алисты работают на износ, обслужить 15-20 
вызовов в день очень тяжело, люди букваль-
но валятся с ног. К тому же, если врач об-
служивает вызовы пешком, что случается 
достаточно часто, защитный костюм и халат 
он уже не надевает. Ну, хотя бы потому, что 
идти по улицам в таком одеянии совсем не-
удобно, а на переодевания по 20-25 раз не 
хватает сил, поэтому, как правило, терапевта 
защищает исключительно маска или респи-
ратор. Беззащитен терапевт и перед скрыты-
ми больными, когда человек, вызывая врача 
на сердечный приступ, оказывается зара-
женным COVID-19. Да и пациенты со стату-
сом «ковид» часто сами приходят в поликли-
нику, не дожидаясь врача. При этом доплата 
за такой риск поликлиническими врачами не 
особо ощущается, потому что приблизитель-
но равна той сумме, что участковым допла-
чивали за ту же диспансеризацию, которая 
сейчас не проводится. 

МИЛЕНА САБАНОВА 

ÏÎÌÎÙÜ ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ  ÐÓÊ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÑÀÄÎÂ È ÎÃÎÐÎÄÎÂ

Изменения в федеральный закон 
«О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и статью 42 
федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти».

С 05.06.2020 вступили в силу изменения 
в Федеральный закон от 29.07.2017 №217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон №217) на основании 
Федерального закона от 25.05.2020 №162-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и статью 
42 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее – Фе-
деральный закон №162), согласно которому 
вносятся изменения в статью 17 Федерально-
го закона №217 об отнесении к исключитель-
ной компетенции общего собрания членов 
товарищества садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого товарищества при-
нятия решений об обращении с заявлением о 
государственной регистрации прав на объек-

ты недвижимости, расположенные в границах 
территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд и 
являющиеся имуществом общего пользова-
ния (далее - Объекты), и (или) заявлением о 
государственном кадастровом учете Объек-
тов, а также об избрании представителя ука-
занных лиц на подачу данных заявлений.

Также Федеральным законом №162 вно-
сятся изменения в статью 42 Федерального 
закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (да-
лее – Федеральный закон №218). Статья 42 
Федерального закона №218 дополняется ча-
стью 6, согласно которой с заявлением о го-
сударственной регистрации прав на объекты 
недвижимости, входящие в силу закона в со-
став общего имущества (имущества общего 
пользования) собственников недвижимости 
или приобретенные ими в качестве общего 
имущества (имущества общего пользования), 
и (или) о государственном кадастровом учете 
таких объектов недвижимости от имени ука-
занных лиц обращается представитель, упол-
номоченный на подачу соответствующего за-
явления решением общего собрания членов 
товарищества собственников недвижимости 
или решением общего собрания собственни-
ков недвижимости (в случае, если в соответ-
ствии с законом допускается принятие такого 
решения собранием собственников недвижи-
мости).

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÐÀÂÀ 
ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎÃÎ 
ÍÀÑËÅÄÓÅÌÎÃÎ ÂËÀÄÅÍÈß 
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Право пожизненного насле-
дуемого владения земельными 
участками, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, приобретенное 
гражданином до дня введения в 
действие Земельного кодекса РФ, 
сохраняется.

Оформление в собственность 
граждан земельных участков, ранее 
предоставленных им в пожизнен-
ное наследуемое владение, сроком 
не ограничивается.

Если земельный участок пре-
доставлен до введения в действие 
Земельного кодекса РФ на праве 
пожизненного наследуемого владе-
ния, гражданин, обладающий таким 
земельным участком на таком пра-
ве, вправе зарегистрировать право 
собственности на такой земельный 
участок, за исключением случаев, 
если в соответствии с федераль-
ным законом такой земельный уча-
сток не может предоставляться в 
частную собственность. С момен-
та государственной регистрации 
права собственности гражданина 
на такой земельный участок право 

пожизненного наследуемого владе-
ния прекращается.

Закон о госрегистрации уста-
навливает, что государственная 
регистрация права собственности 
гражданина на земельный участок, 
предоставленный для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного строительства 
или ИЖС до дня введения в дей-
ствие ЗК РФ, в том числе на праве 
пожизненного наследуемого владе-
ния, осуществляется на основании 
документов, перечисленных в ст.49 
указанного Закона.

Таким образом, право пожиз-
ненного наследуемого владения 
земельным участком может быть 
переоформлено на право соб-
ственности в любое время. Одна-
ко полагаем, что затягивать с этим 
процессом не стоит, так как в отли-
чие от права собственности, право 
пожизненного наследуемого владе-
ния лишает обладателя земельного 
участка возможности распорядить-
ся имуществом по своему усмотре-
нию.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÏÎ ÐÑÎ-À

R

Председатель Комитета дорожного хозяйства 
республики уточнил, что работы на объекте прово-
дит дорожная компания из Дагестана, которая вы-
играла тендер, при этом в случае необходимости 
привлекаются  жители близлежащих сел.

«Подрядная организация дагестанская, при не-
обходимости привлекаются только жители близ-
лежащих сел. На сегодняшний день все, у кого 
есть техника, задействованы. В Батако, например, 
жизнь закипела, люди работают», - сказал глава 
Дорожного комитета республики.

Работы на объекте ведутся ежедневно. За про-
шедший 2019 год рабочими построено три новых 
мостовых перехода, 34 водопропускные трубы 
разных диаметров и форм, а также другие соору-
жения, которые предусматривает проектно-смет-
ная документация. 

«К концу 2019 года по плану было освоено 334 
миллиона рублей. В этом году должны освоить 
чуть более 1,6 миллиарда рублей. На сегодняшний 
день работы идут очень интенсивно, круглые сутки 
и в любую погоду они не останавливаются», - ска-
зал он.

Как рассказал Солиев, на реконструкцию объ-
екта направлено более двух млрд рублей.

«Такая дорога стоит больших денег, и Глава 
республики вышел  с предложением  о ее  рекон-
струкции к Президенту страны, а он в свою оче-
редь одобрил проект. Глава дал ему слово, что в 
декабре 2020 года данный объект будет введен  в 
эксплуатацию», - рассказал он.

Солиев также подчеркнул, что  все строитель-
ные материалы, за исключением дорожного биту-
ма, закупаются на территории Северной Осетии.

«На сегодняшний день у нас готовятся первые 
семь километров под укладку асфальтобетона», - 
уточнил он.

По словам главного дорожника республики, 
сейчас работы ведутся на 40 км трассы, после 
чего специалисты займутся реконструкцией остав-
шихся 17 км. Кроме того, Солиев отметил, что про-
ектировка дороги рассчитана так, чтобы она про-

ходила в объезд населенных пунктов. 
«До селения Сухотского, где завершаем уча-

сток дороги, мы не заезжаем ни в один населен-
ный пункт», - подчеркнул он.

Напомним, Президент страны  Владимир Путин 
поддержал инициативу  Главы Северной Осетии  
Вячеслава Битарова. Благодаря этому  в прошлом 
году началась реконструкция автодороги «Кавказ» 
на участке «Хурикау-Малгобек-Моздок». Объект 
важен для республики по ряду причин, одной из 
них является создание прямого транспортного со-
общения одного из крупнейших районов региона 
со столицей.

Однако новость о том, что строительство ав-
тотрассы пролегает через древнее городище, 
которое содержит в себе целый пласт неиссле-
дованного исторического материала, вызвала не-
годование у жителей Осетии. В связи с этим Глава 
республики Вячеслав Битаров поручил Правитель-
ству принять необходимые меры по обеспечению 
сохранности и дальнейшему изучению памятника 
культурного наследия федерального значения. Как 
следствие, работы на автомобильной дороге, со-
единяющей Владикавказ с Моздоком, были прио-
становлены на участке близ селения Зильги.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3Â ÎÁÕÎÄ 
ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ 

ÌÅÄÏÎÌÎÙÜ ÝÌÈÐÀÒÎÂ 
ÏÐÈÇÅÌËÈËÀÑÜ 
Â ÃÐÎÇÍÎÌ
Два самолета с медицинским оборудо-
ванием для борьбы с коронавирусом в 
республиках Северного Кавказа из Объе-
диненных Арабских Эмиратов встретили 
в аэропорту города Грозный, еще один 
авиарейс ожидается в следующую среду.

 «В международный аэропорт Грозного прибыли два рей-
са из ОАЭ. На борту самолетов - медицинская помощь для 
регионов СКФО. Руку помощи протянул дорогой старший 
брат, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного 
Главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль На-
хайян», - написал на своей странице Вконтакте глава Чечни 
Рамзан Кадыров.

 По его словам, помощь будет отправлена в Северную 
Осетию, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Чер-
кесию.

 «Груз включает в себя медицинские комбинезоны (10 
тыс.), перчатки (600 тыс.), маски (100 тыс.), бахилы (64 тыс.), 
антибактериальные средства (12 тыс.), салфетки (7,2 тыс.), 
мантии (5 тыс.), а также тесты (IgM/igg) в количестве 50 тысяч 
штук», - написал он.

 Ранее Кадыров заявлял о том, что Объединенные Араб-
ские Эмираты окажут помощь четырем регионам Северного 
Кавказа в борьбе с пандемией.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА СОБ. ИНФ.



8 № 81 (12769) 11 июня  2020 г.
В конце номера

Âàì ïîçâîíèëè è ïðåäñòàâèëèñü ñîòðóäíèêîì êîìïàíèè, ñîîáùèëè î òîì, ÷òî âû 
âûèãðàëè â ëîòåðåþ, ïîëó÷èëè ïëàòåж ïî ñòðàõîâêå, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà 
ïîëó÷èëè èëè óíàñëåäîâàëè èìóùåñòâî, íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûèãðûøà è èíûõ âûïëàò 
íåîáõîäèìî îïëàòèòü íàëîã, çàïëàòèòü çà ïåðåâîçêó è ò.ï. Íè îäíà íàäåжíàÿ êîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðóêòóðà íå ïðèáåãíåò ê òàêîìó âèäó èíôîðìèðîâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ î âûèãðûøå, óíàñëåäîâàíèè èìóùåñòâà è ò.ä. Íå ïîääàâàéòåñü èñêóøåíèþ 
ìãíîâåííîé ïðèáûëè! Ïðîâåðüòå ñâåäåíèÿ ÷åðåç Èíòåðíåò èëè â îôèñå êîìïàíèè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

Ó÷ðåäèòåëü: 

Êîìèòåò ïî äåëàì 

ïå÷àòè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ÐÑÎ-À
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ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÁÀËÅÒ È 
ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÓÞ ÎÏÅÐÓ

В здании «Комсомольца» будут 
представлять лучшие образцы 
классической оперы и балета, 
музыкальные сказки и не-
большие концерты, рассказал 
художественный руководитель 
и генеральный директор Мари-
инского театра Валерий Гер-
гиев, в чье владение передали 
объект культурного наследия 
федерального значения.

«Мне знакомо здание кинотеатра 
«Комсомолец». Коммерческих инте-
ресов у нас быть не может. Мари-
инский театр – это, прежде всего, 
не коммерческая организация, а 
организация, которая представляет 
лучшие образцы, адресованные, в 
том числе, и детям:  это и класси-
ческая опера, и балет, и музыкаль-
ные сказки, и небольшие концер-
ты.  Мне хочется верить в то, что, 
возможно, на протяжении двух лет 
театр сможет сделать что-то очень 
оригинальное, интересное, и тыся-
чи любителей искусства, в том чис-
ле и музыкального театрального ис-
кусства во Владикавказе, особенно 
дети и юношеская аудитория, будут 
приходить в отреставрированное 
здание кинотеатра «Комсомолец», 
и мы сможем предложить интерес-
ную программу», – отметил Герги-
ев.

По его словам, в здании одного 
из старейших кинотеатров России 
планируется провести реконструк-
цию в течение двух лет. При этом 

Гергиев отметил, что, несмотря на 
пандемию коронавируса, которая 
повлияла на доходы Мариинского 
театра, им будет приложено макси-
мум усилий, чтобы «Комсомолец» 
не превратился в долгострой.

«Если говорить о сегодняшнем 
положении Мариинского театра – 
оно сложнее. Все культурные ор-
ганизации в мире очень сильно 
пострадали от пандемии коронави-
руса. Но я обещаю, что мы сделаем 
все возможное, чтобы этот объект 
не превратился в долгострой. Я ви-
дел пару лет назад, что это здание 
в очень тяжелом положении. Но оно 
не разрушено целиком, и мы сде-
лаем все возможное, чтобы респу-
блика получила красивый и полно-
ценный успешно функционирующий 
культурный объект, который по об-
разовательным задачам, по худо-
жественным и просветительским 
целям будет очень важным проек-
том Мариинского театра и респу-
блики», – подчеркнул Гергиев.

«Я надеюсь, что мы увидимся 
в самое ближайшее время и тог-
да уже в деталях поговорим, в том 
числе, по всему комплексу, дове-
ренному Мариинскому театру – это 
и Филармония, и Музыкальный 
театр, и Дворец культуры «Метал-
лург», где мы как гости, не владель-
цы, и через пару лет здание киноте-
атра «Комсомолец». Это все вместе 
будет довольно богатый и развитой 
культурный центр», – резюмировал 
Валерий Гергиев.

Здание, в котором впоследствии был размещен кинотеатр «Пате», 
было построено на Александровском проспекте (в настоящее время 
пр.Мира — прим.ред.) в 1887 году и принадлежало на правах част-
ного особняка состоятельной жительнице Владикавказа Александре 
Аксеновой. В 1907 году домовладелица сдала его в аренду прослав-
ленной французской кинокомпании «Братья Пате», решившей от-
крыть в столице Терской области один из своих синематографов. 
После Октябрьской революции «Пате» был национализирован. Поз-
же, в 1923 году, сменил название: сначала — на «Гос.кинотеатр № 2», 
а уже в 1931 году кинотеатр действовал как «Сов. Кино № 2», затем 
на смену ему пришло название «Горец», и только с 17 апреля 1935 
года появилась вывеска «Комсомолец».

ÑÏÐÀÂÊÀÑÏÐÀÂÊÀ

Чтобы спасти самый старый кинотеатр
в России, пришлось сменить профиль его работы.  

15 РЕГИОН

ÁÈÇÍÅÑÌÅÍ 
ÏÎÄÀÐÈË ÐÎÄÈÍÅ ÓÇÈ

Клиническая больница скорой помощи получила 
новый аппарат УЗИ. Подарок медучреждению сде-
лал осетинский бизнесмен Астан Гутиев, который 
живет и работает в Магадане.

«Сегодня мы получили УЗИ-аппарат. Это 
очень ценное для нас диагностическое обору-
дование, в котором мы действительно испыты-
ваем острую нужду. В условиях работы с COVID 
мы развернули 663 койки и, соответственно, 
того оборудования, которое у нас было до пан-

демии, не хватает, поэтому этот УЗИ-аппарат 
как нельзя кстати», – сказала замглавврача 
КБСП Алла Цкаева НТК «Осетия-Ирыстон».

Также, кроме аппарата УЗИ, бизнесмен пе-
редал для персонала КБСП 500 защитных ко-
стюмов.

СОБ. ИНФ.

MIYAGI & ANDY PANDA 
ÏÎÑÌÎÒÐÅËÈ 5 ÌËÍ   

Музыкальное видео осетинских исполнителей 
Miyagi & Andy Panda при участии TumaniYO на пес-
ню Brooklyn за месяц набрало свыше 5 миллионов 
просмотров на YouTube. 

Клип был опубликован 1 мая и собрал бо-
лее 184 тысяч лайков. Режиссером видео в 
стиле американского хип-хопа 90-х выступил 
Игорь Клепнев, который работал с такими 
звездами, как Хаски и Масло че рного тмина.

Поклонники со всего мира высоко оцени-
ли ролик исполнителей из Осетии в коммен-
тариях.

Следующим релизом исполнителей дол-

жен стать долгожданный альбом «YAMAKASI». 
Добавим, хип-хоп дуэт из Осетии, в кото-

рый входит Азамат Кудзаев и Сослан Бурна-
цев, больше известные общественности как 
Miyagi & Andy Panda, был образован в 2015 
году. Своими песнями парни из Владикавказа 
покорили сердца поклонников по всему миру. 
В 2017 году артисты создали собственный 
лейбл Hajime Records.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÎÑÒÐÎÂÎÊ ÍÅÂÅÇÅÍÈß

В Алагирском районе двое под-
ростков оказались заблокиро-
ванными на островке посре-
ди реки Ардон. ЧП произошло 
из-за того, что на Зарамагской 
ГЭС произвели спуск воды и 
резко поднялся гидрологиче-
ский уровень реки. 

«В Алагирском районе два подростка пе-
решли по броду в реке Ардон на островок, 
в то же время произвели спуск воды с За-
рамагского ГЭС, в результате чего уровень 
воды в реке поднялся и подростки не смог-

ли самостоятельно выбраться», - говорится в 
сообщении.

По информации ведомства, спасатели 
уже эвакуировали на берег двух подростков 
2003 и 2004 годов рождения.

СОБ. ИНФ.


