
МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

14 мая 2020 г. ЧЕТВЕРГ № 63 (12751)   Газета издается с 4 июля 1920 года

КРИСТИНА СУРХАЕВА

16+
Цена 10 руб.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Северная Осетия получит более 247 миллионов рублей из 
резервного фонда Правительства России на борьбу с рас-
пространением коронавирусной инфекции. Об этом стало 
известно в ходе заседания Правительства республики. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ ÐÑÎ-À 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÄËß ÂÀÑ ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ.

В условиях самоизоляции приходится 
менять привычный формат полюбившейся 

жителям республики акции. Розыгрыш призов будет 
проводиться при помощи генератора 
чисел (компьютерной программы). 
Условия акции остаются прежними:

до 28 мая выписать газету
 «Слово», сохранить квитанции.

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ – 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ SHIVAKI!
Выписывайте свои любимые издания 

в отделениях почтовой связи, у почтальона или
 на сайте podpiska.pochta.ru

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

Íàø èíäåêñ 53900.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 13 ìàÿ â 
Ñåâåðíîé Îñåòèè çà ñóòêè 
âûÿâëåíî 70 íîâûõ ñëó÷à-
åâ çàðàæåíèÿ êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèåé, òàêèì 
îáðàçîì, ÷èñëî ïàöèåíòîâ 
ñ ïîäòâåðæäåííûì äèà-
ãíîçîì COVID-19 âîçðîñ-
ëî äî 1871.

Кроме того, за последние сутки 
в республике выздоровели 78 паци-
ентов с коронавирусной  инфекцией , 
и число выздоровевших составило 
386 человек, сообщает Роспотреб-
надзор республики.

1374 инфицированных находятся  
на амбулаторном лечении, 97 паци-
ентов проходят лечение в медицин-
ских учреждениях республики, 14 
человек скончались. 

Отметим, что количество под-
твержденных случаев заражения 
коронавирусом за минувшие сутки в 
России составило 10 028, так, об-
щее число пациентов с COVID-19 за 
весь период возросло до 242 271. 
Кроме того, на 13 мая в стране за-
фиксировано 98 новых случаев ле-
тальных исходов, всего число умер-
ших составляет 2 212. Вылечились 
от коронавируса 48 003 человека. 

СОБ. ИНФ.

Отмечается, что более 190 милли-
онов предназначено для  Республикан-
ской больницы скорой помощи, а 57,9 
миллиона выделят Детской клинической 
больнице. 

По словам Гогичаева, средства будут 
направлены на модернизацию коечного 
фонда медучреждений, на профилактику, 
диагностику и лечение коронавирусной 
инфекции, а также на обеспечение сред-
ствами индивидуальной защиты врачей 

и на проведение работ по обеспечению 
системой централизованного снабжения 
медицинскими газами (кислородом). 

Между тем, Председатель Прави-
тельства республики Таймураз Тускаев 
добавил, что эти средства позволят «по-
высить уровень материально-техниче-
ской обеспеченности учреждений здра-
воохранения и соответственно на более 
высоком уровне оказывать медицинские 
услуги».

ÁÎËÅÅ 247 ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍØÀ     

«ÍÀ ÏÅÐÂÛÕ ÑÒÀÄÈßÕ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ 
ÌÎÃÓÒ ÏÎÌÎ×Ü ÎÁÛ×ÍÛÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ»

В Правительстве Северной Осе-
тии прошел очередной брифинг, в 
котором приняли участие министр 
труда и соцразвития Борис Хуба-
ев, министр образования Людмила 
Башарина и заслуженный деятель 
науки России, завкафедрой ане-
стезиологии и реаниматологии 
СОГМА Виталий Слепушкин.

Согласно американским исследовани-
ям, для профилактики коронавируса помо-
гают обычные препараты, такие, как аскор-
биновая кислота, цинк, мелатонин. Об этом 
журналистам рассказал заслуженный дея-
тель науки РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой анесте-
зиологии и реаниматологии СОГМА Вита-
лий Слепушкин.

По его словам, несколько дней назад 
были опубликованы исследования амери-
канских специалистов, согласно которым 
«довольно простые препараты, но вовремя 
введенные, помогают» при коронавирусе.

«Обычная аскорбиновая кислота, когда 
вводится с гидрокортизоном, прекрасно 
помогает», - говорит профессор.

Кроме того, по информации Слепушки-
на, американцы опубликовали и простую 
профилактическую терапию.

«Каждый день две таблетки аскорби-
новой кислоты, плюс цинк одну таблетку, 
мелатонин, который в аптеках продается 
как «Мелаксен», и циновеир - препарат, 
изготовленный из сибирской травы. Эти 
четыре препарата оказывают профилакти-
ческое действие. И соответственно, если 

дозы изменить, то на первых стадиях (ко-
ронавируса) они тоже помогают, - говорит 
он. - Я и вся моя семья тоже начали их 
принимать».

Как отмечает доктор медицинских 
наук, коронавирус «разрушает наши крас-
ные тельца, питается ими, а железо, кото-
рое в них содержится, выбрасывает».

«Это железо поступает в легкие и за-
бивает их», - говорит он.

По его словам, первым симптомом ко-
ронавируса является отдышка, когда чело-
веку тяжело дышать. Также температура, 
но при этом нет ни насморка, ни мокроты, 
как при обычном гриппе.

«Еще один из первых симптомов, кото-
рый появляется, люди перестают чувство-
вать запах и вкус – это тоже очень грозный 
симптом», - отмечает доктор. Он призы-
вает не принимать антибиотики для про-

филактики, так как «на вирус они не дей-
ствуют, но при этом снижают иммунитет 
организма и усугубляют ситуацию».

«Антибиотики нужны будут тогда, ког-
да появятся симптомы, которые говорят о 
том, что бактерии активизировались под 
влиянием вируса, когда высокая темпера-
тура, когда отделяется мокрота», - говорит 
он.

Как отмечает Виталий Слепушкин, ком-
пьютерная томография может показать 
клиническую картину легких, однако, ее не 
стоит делать без назначения врача.

«Компьютерная томография – это ко-
лоссальная лучевая нагрузка. Один сеанс 
КТ – это то же самое, если десять раз сде-
лать рентгенографию легких, то есть вы 
сами снижаете свой иммунитет», - говорит 
он и добавляет, что только врач должен 
определить, нужно КТ или нет.

1871 Числозаболевших 
в Северной 
Осетии
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Что? Где? Когда?

ÒÓÐÖÈß ÏÎÑÒÀÂÈËÀ ÎÑÅÒÈÈ
ÊÎÑÒÞÌÛ È ÌÀÑÊÈ

В Северную Осетию прибыл груз со средствами индивидуаль-
ной защиты для республиканских врачей, которые сражаются 
с эпидемией коронавируса, испытывая нехватку в средствах 
индивидуальной защиты. 

Всего таможенники оформили четы-
ре тысячи защитных костюмов, три ты-
сячи медицинских и десять тысяч много-
разовых масок.

Из-за текущей эпидемиологической 
ситуации в Турции действует закон, ко-
торый ограничивает вывоз медицинских 
изделий. В то же время все операции 
при оформлении груза на территории 
Российской Федерации были освобож-
дены от уплаты таможенной  пошлины и 
налога на добавленную стоимость.

«Мы понимаем предельную важность 
этой поставки, ведь она предназначена 
для специалистов, которые находятся на 
передовой в борьбе с коронавирусом. 
Все операции с грузом осуществляли 
в первоочередном порядке», – проком-
ментировал начальник Владикавказского 
таможенного поста Аслан Басиев.

Гуманитарную помощь землякам ока-
зала осетинская диаспора из Турции. По 
словам медиков, новой партии защитных 
средств должно хватить на три недели.

R ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

«ÀËÀÍÈß» ÏÎÌÎÃËÀ 
ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌ

Футбольный клуб «Алания-Владикавказ» по инициативе 
президента клуба Владимира Владимировича Гуриева 
проводит благотворительную акцию в поддержку мало-
имущих семей. 

С помощью органов государствен-
ной власти был составлен список, в 
который вошли более 450 семей. 

 «Мы долго думали, какую по-
мощь можем оказать, и решили, что 
это будет финансовая помощь. Про-
дуктовую оказали многие, но может 
быть, некоторым людям необходимо 
преобрести лекарства или совершить 
выплаты. Именно поэтому мы реши-
ли помочь финансово», - рассказала 
журналистам Елена Гуриева, супруга 
Данила Гуриева. 

В течение нескольких дней мало-
имущим семьям будет оказываться 
финансовая помощь. Футболисты, 

сотрудники, представители клуба бу-
дут лично заниматься оказанием по-
мощи. 

«С удовольствием поучаствовал 
в акции, как я знаю, это была идея 
Владимира Владимировича Гуриева.
Очень приятно видеть, как нам раду-
ются дети, и приятно осознавать, что 
мы делаем что-то хорошее», - рас-
сказал Ростислав Солдатенко. 

Отметим, что помогать будут 
нуждающимся людям со всей респу-
блики. В список вошли семьи, про-
живающие не только в столице, но и 
в других населенных пунктах респу-
блики.

МАРАТ ХОЗИЕВ

«ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ» 
ÏÅÐÅÄÀËÈ ÌÀÐÈÈÍÊÅ
Правительство Северной Осетии передало в безвозмезд-
ное пользование Мариинскому театру здание кинотеатра 
«Комсомолец». Об этом на заседании Правительства со-
общил министр государственного имущества и земель-
ных отношений республики Руслан Тедеев.

«В безвозмездное пользование 
Федеральному государственному 
бюджетному учреждению культуры 
«Государственный академический 
Мариинский театр» предлагается пе-
редать объект недвижимого имуще-
ства, расположенный по адресу: г. 
Владикавказ, проспект Мира, 21, 23 
общей площадью 1232,6 квадратных 

метра», — сказал он.
Ранее газета «Слово» сообща-

ла, что Президент России Владимир 
Путин поручил министру культуры 
Владимиру Мединскому и Главе Се-
верной Осетии Вячеславу Битарову 
подготовить предложения по рекон-
струкции и дальнейшему использо-
ванию кинотеатра «Комсомолец».

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÏÎÇÀÁÎÒÈËÑß Î ÌÀÑÊÀÕ

Администрация Кировского района  по инициативе главы 
Бориса Накусова  обязала глав своих поселений бесплат-
но раздавать медицинские маски семьям, у которых про-
ходят траурные мероприятия, чтобы те в свою очередь 
распространяли их среди участников похорон и поминок, 
сообщила газете  «Слово»  редактор районной газеты 
«Вперед» Ирина Басаева. 

Таким образом, руководство 
района намерено сократить риски  
заразиться для людей, которые будут 
приходить, чтобы выразить соболезно-
вания родным умерших. 

Отметим, что ранее газета «Слово» 
сообщала о том, что в республикан-
ском Роспотребнадзоре порекомен-
довали сократить количество участни-
ков похорон и поминок до 50 человек. 
Также ведомство посоветовало обе-

спечить присутствующих на подобных 
мероприятиях масками и дезинфици-
рующими средствами в связи с уве-
личением случаев заражения новой  
коронавирусной  инфекцией .

Кроме того, согласно указу Главы 
Северной Осетии с 12 мая жители ре-
гиона должны надевать маски и пер-
чатки в общественном транспорте и в 
магазинах в связи с введением режи-
ма повышенной  готовности.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÕÀÊÅÐÎÂ ÍÀÊÀÆÓÒ 
ÇÀ ÔÎÒÎ ÍÀÖÈÑÒÎÂ

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» планиру-
ют передать в Следственный комитет России список более 
500 ip-адресов, с которых были зафиксированы факты от-
правки анкет с фотографиями офицеров вермахта. 

Как рассказала председатель Цен-
трального штаба Всероссийского об-
щественного движения «Волонтеры 
Победы» Ольга Амельченкова на 
пресс-конференции МИА «Россия Се-
годня»,  вместо фотографий ветеранов 
ВОВ некоторые пользователи присы-
лали изображения вождей и офицеров 
нацистской Германии. Добровольцами 
и профессиональными историками по-
добные заявки блокировались. 

Между тем молодежные лидеры Се-
верной Осетии возмущены действиями 
хакеров.

«Сегодня все государственное вос-
питание сосредоточено на патриотиз-
ме и исторической памяти, на памяти о 
Великой Отечественной войне. Многие 
говорят о том, что это чрезмерно и не 
нужно, но когда мы видим подобные 
примеры, понимаем, что, к сожалению, 
есть недоброжелатели, которые пере-
писывают историю. Мы видели подоб-
ный пример на странице в Инстаграм 
Белого дома, где заслуга победы во 
Второй мировой войне приписывается 
Англии и США, ни слова о Советском 
Союзе. Это говорит о том,  что нам не 
нужно прекращать работу в этом на-
правлении, патриотическое воспитание 
и историческая память о войне должны 
передаваться молодому поколению еще 

активнее», - рассказал корреспонден-
ту газеты «Слово» председатель Союза 
молодежных избирательных комиссий 
Северной Осетии и России Заурбек 
Хугаев.

По словам Хугаева, из-за пандемии 
люди пытаются адаптироваться и пере-
ходят в онлайн, «в связи с этим нужно 
усиливать не только информационную 
работу, но и информационную безопас-
ность государства», чтобы избежать ха-
керских атак.

Отметим, что специалисты по кибер-
безопасности смогли выявить и забло-
кировать пользователей, которые пыта-
лись разместить фотографии нацистов. 
Несмотря на это, 9 Мая злоумышленни-
ки попытались вывести из строя страни-
цу «Бессмертного полка онлайн». Было 
произведено свыше девяти миллионов 
запросов к сайту, мощность атаки со-
ставила 18 500 запросов в секунду.  Тем 
не менее служба безопасности смогла 
наладить процесс, а также отследить, 
кто пытался помешать онлайн-шествию.

Напомним, ранее газета «Слово» со-
общала о том, что в этом году в связи 
с отменой массовых мероприятий из-за 
пандемии COVID-19 «Бесмертный полк» 
прошел онлайн. На участие в виртуаль-
ном шествии было подано более трех 
миллионов заявок.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

Уважаемые читатели!
В связи с распространением эпидемии коронавируса и 

перевода части сотрудников на режим самоизоляции газета 
«Слово» будет выходить в 4-полосном формате два раза в не-
делю - во вторник и четверг, и 8-полосном с программой ТВ 
- в субботу. «Спорт Иристона», «БУМ» и «Досуг» приостанав-
ливают выход самостоятельными приложениями до 16 мая в 
связи с приостановкой всех спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. Материалы данных приложений будут выходить 
в рамках полос газеты «Слово».

 От редакции
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О главном

Î ÌÀÑÊÀÕ, ØÒÐÀÔÀÕ 
È ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀÕ 

О том, какие проблемы были выявлены Пра-
вительством Северной Осетии в сфере здра-
воохранения, о производстве масок на пред-
приятиях республики и штрафах за нарушение 
масочного режима, а также о реализации на-
циональных проектов в 2020 году,  рассказал в 
рамках программы «Открытое Правительство» 
премьер-министр Таймураз Тускаев. 

9 миллиардов на нацпроекты

В 2020 году на реализацию 46 региональных проектов Се-
верной Осетии, которые являются составными нацпроектов, 
планируется затратить более 9 миллиардов рублей. 

По словам Тускаева, нацпроекты затрагивают все сферы де-
ятельности, в том числе, образование, здравоохранение, демо-
графию, культуру, и, несмотря на эпидемию коронавируса, они 
в полной мере будут реализованы. 

«Средства в рамках национальных проектов увеличиваются, 
и по нашей республике они составят более 9 миллиардов, это 
46 региональных проектов. Несмотря на все трудности, которые 
мы сегодня испытываем, национальные проекты в 2020-м году 
будут в полном объеме реализованы»,- заверил премьер.

Также Председатель Правительства напомнил, что в 2019 
году Осетия реализовывала 41 региональный проект на 7 мил-
лиардов рублей, и практически все средства были освоены, од-
нако часть из них перешла на 2020 год. За счет этих средств 
завершается строительство школы на 500 мест в 18-м микро-
районе Владикавказа и строительство объездной дороги вокруг 
селения Мичурино протяженностью почти 6 километров.  

Между тем Тускаев добавил, что необходимо проводить по-
стоянный анализ деятельности в рамках реализуемых нацпроек-
тов, чтобы «федеральные и региональные ресурсы работали на 
благо жителей республики».

Штрафы за нарушение масочного режима

Жителей Северной Осетии с 12 мая начнут штрафовать за 
нарушение масочного режима. 

«Штрафы будут. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Ма-
сочный режим является абсолютно обоснованной мерой, кото-
рая позволит нам защитить себя, своих близких, снять запре-
дельную нагрузку с системы здравоохранения. Очень надеюсь 
на то, что все указанные мероприятия будут с пониманием при-
няты обществом», – отметил Председатель Правительства.

Таймураз Тускаев также добавил, что этим вопросом будут 
заниматься сотрудники Роспотребнадзора и МВД республики. 

Маски по 11 рублей

В Северной Осетии швейные предприятия наладили произ-
водство медицинских масок, что позволяет обеспечить спрос на 
средство индивидуальной защиты.

Отвечая на вопрос журналистов в рамках программы «От-
крытое правительство», премьер заверил, что в  день произво-
дится около 10-11 тысяч защитных масок, которые продаются в 
аптеках республики по 11 рублей.

Между тем Таймураз Тускаев, отвечая на вопрос журнали-
стов о том, ведется ли анализ работы системы здравоохранения 
республики в период пандемии, какие проблемы в здравоох-
ранении выявила ситуация с коронавирусом и будут ли пере-
смотрены результаты  деятельности этой области, отметил, что
вопрос актуальный, поскольку «здравоохранение является важ-
ной и нужной системой, определяющей в большей степени со-
циально-экономическую стабильность».

Таймураз Тускаев заверил, что перед Минздравом республи-
ки и  руководителями лечебных учреждений поставлена задача 
«проводить анализ текущей ситуации, фиксировать точки, кото-
рые являются болезненными и принимать решения на ближай-
шую перспективу. Сегодня все здравоохранение бросилось на 
борьбу с коронавирусом, но никто не отменял иные заболева-
ния, они как были, так и будут, и поэтому, определяя подходы к 
организации здравоохранения, мы должны где-то предполагать 
и такое сложное развитие событий».

Председатель Республиканского Правительства также до-
бавил, что необходимо ориентировать работу медицинского 
персонала «на быстрое получение новых компетенций и ори-
ентировать систему на универсальные методы. Должна быть 
мобильность и взаимозаменяемость, в том числе в кадрах, в 
материально-технических ресурсах здравоохранения. Мы долж-
ны быть профессионально подготовлены  и оснащены во всех 
смыслах и в этих направлениях мы должны выстраивать свою 
работу».

АЛИНА БАЗЗАЕВА

1. На каждого несовершен-
нолетнего будет выплачено по 
10 тысяч рублей. 

Президент вводит безуслов-
ную поддержку семьям с детьми, 
вне зависимости от уровня дохо-
да или наличия работы у родите-
лей. На каждого ребенка до 16 
лет будет выплачено по 10 тысяч 
рублей, основанием станет про-
стое электронное заявление ро-
дителей или опекунов. В общей 
сложности такую поддержку по-
лучат 27 миллионов российских 
детей. Эта выплата не отменяет, 
а дополняет ранее введенные 
меры поддержки. По 5 тысяч ру-
блей в месяц на детей до 3-х лет 
будет выплачено не только тем, 
кто имеет право на материнский 
капитал, но и всем семьям, где 
есть такие дети (с апреля по 
июнь); по 1/2 прожиточного ми-
нимума на детей от 3-х до 7-и 
лет из малообеспеченных семей 
(с 1 июня – разово за все преды-
дущие месяцы, то есть в среднем 
по 33 000 рублей на ребенка, да-
лее – ежемесячно) и по 3 тысячи 
в месяц на каждого несовершен-
нолетнего ребенка из семей, где 
один или оба родителя потеряли 
работу (с апреля по июнь). Кроме 
того, в два раза увеличен размер 
пособия на ребенка.

2. Зарплатные кредиты 
пострадавшим предприятиям 
по 2% с возможностью пога-
шения всей суммы кредита за 
счет государства. 

Президент вводит новую меру 
поддержки бизнеса – льготный 
кредит под 2% на выплату зара-
ботной платы сотрудникам пред-
приятий пострадавших отраслей 
со сроком выплаты до апреля 
2021 года. В случае, если пред-
приятие в течение этого времени 
сохранит занятость сотрудников 
на уровне 90%, вся сумма кре-
дита и сумма процентной ставки 
будут погашены государством. 
Если занятость сотрудников со-
хранится на уровне 80% – 1/2 
суммы. Ранее были введены 
зарплатные кредиты под 0% для 
предприятий пострадавших от-
раслей и прямая безвозмездная 
помощь в размере одного МРОТ 
на сотрудника.

3. Основные налоговые 
выплаты и страховые взносы 
за второй квартал 2020 года 
будут отменены. 

Новой мерой поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, а так-
же социально ориентированных 
НКО станет объявленная Прези-

дентом отмена налоговых выплат 
(за исключением НДС) и стра-
ховых взносов за апрель, май и 
июнь 2020 года для предприятий 
пострадавших отраслей и соци-
ально ориентированных НКО. Эта 
мера усилит введенную ранее от-
срочку по выплатам. Мера затро-
нет около 1,5 млн предприятий.

4. Самозанятые граждане 
получат обратно выплаченные 
ими в 2019 году налоги. 

Граждане России, которые 
официально получили статус са-
мозанятых и выплачивали налог 
на профессиональный доход, по 
решению Президента получат 
выплаченные в 2019 году деньги 
обратно. Кроме того, самозаня-
тые граждане получат налоговый 
капитал в размере одного МРОТ.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ,
ÎÇÂÓ×ÅÍÍÛÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ

«Меры поддержки, озвученные Президентом, сво-
евременны и очень эффективны в своей перспективе. 
Это именно то, чего ждал бизнес все это время, и это 
адресная целевая поддержка для организаций, направ-
ленная на сохранение рабочих мест и кадрового по-
тенциала предприятий. Это прямая помощь, о которой 
люди говорили с самого начала, и получили ее. Сейчас 
основная задача всего бизнес-сообщества - это скон-
центрироваться на исполнении этих мер поддержек, на 
их администрировании и выработке предложений по 
расширению доступа к ним со стороны предпринима-
телей из так называемых не пострадавших отраслей».

Уполномоченный по защите
 прав предпринимателей

 в Северной Осетии Тимур Медоев:

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÒÅÑÒÛ ÍÅ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛ,
ÂÐÀ×È ÆÄÓÒ ÊÒ

Врачи РКБ при приеме пациентов с подозрением на корона-
вирус в первую очередь обращают внимание на клиническое 
проявление симптомов и на характерную для вирусной пнев-
монии картину КТ, так как результаты тестов несовершенны. 

Об этом журналистам рас-
сказала заместитель главного 
врача РКБ Зарифа Гудиева.  По 
ее словам, если клиническая 
картина не вызывает опасений, 
тогда пациента отправляют до-
мой с заключением и рекомен-
дациями. Если же клиническая 
картина неудовлетворительная, 
тогда пациента помещают в ста-
ционар.

Как отмечает Гудиева, вирус 
«настолько коварен, что симпто-

мы проявляются, когда процент 
поражения легких может быть 
достаточно большой», поэтому 
нужно обращаться к специали-
стам при первых недомоганиях.

 «Если вы в течение суток 
испытываете выраженную сла-
бость, подъе м температуры, 
пусть даже однократный, вы 
чувствуете дискомфорт даже со 
стороны кишечника, как мини-
мум нужно вызвать участкового 
врача, для того чтобы он сам 

объективно оценил ваше состо-
яние и назначил лечение».

Она также отметила важ-
ность соблюдения режима са-
моизоляции, так как это снизи-
ло бы количество зараженных, а 
половины смертей можно было 
бы избежать. 

«Если бы каждый из нас со-
блюдал режим самоизоляции, 
возможно, половины смертей 
можно было избежать», - сказа-
ла она.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«Бизнес очень пострадал. Дохо-
дов - ноль, расходов - больше. Да, 
информацию о мерах поддержки я 
почитала, но не знаю, насколько это 
будет достоверно. Конечно, это очень 
хорошо, что мы не будем платить на-
логи, кроме НДС. Будет тяжеловато, 
так как сейчас нет никакой прибыли, 
но если такие меры начнут действо-
вать и это не просто разговоры, то 
это уже большая помощь».

Владелица столовой «ТинаТи», 
предприниматель 
Тина Томаева:

КОММЕНТАРИИ
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«Запустили плакат с человеком, во многом 
благодаря которому выиграли Великую Отече-
ственную войну. Не успели на 9 Мая, решили, 
что сегодня погода намного лучше. Сказали, 
часа два еще будет лететь, так что можно будет 
понаблюдать», - рассказал газете «Слово» Фе-
дор Чудинов.

Кроме того, Чудинов посоветовал жителям 
республики переждать коронавирус и по воз-
можности следовать самоизоляции.

«Сейчас мирное небо над головой, этот ко-
ронавирус не так страшен, как Великая Отече-
ственная война. Это можно пережить. У вас есть 
телевидение, есть, что кушать, крыша над голо-
вой, удобства есть. Немножечко дома надо по-
сидеть, бывает так. Это же временно, скоро все 
закончится», - заявил боксер.

Отметим, именно под руководством Иосифа 
Виссарионовича Сталина, как верховного глав-
нокомандующего, Советский Союз спустя 3 года 
и 10 месяцев, понеся огромные материальные и 
людские потери, вышел победителем из Вели-
кой Отечественной войны.

ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÑÒÀËÈÍÀ 
ÂÎÑÏÀÐÈËÎ ÍÀÄ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÎÌ

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

Чемпионы мира по боксу Мурат Гассиев и Федор Чудинов запу-
стили в небо воздушный шар с изображением Иосифа Сталина.

ÏÀÌßÒÜ ÂÍÅ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ
Шестой год подряд осетины, проживающие в Бельгии, 
в День Победы посещают могилы советских военнопленных 
в Западной Фландрии (Бельгия).

Роман Алиев, войсковой старшина Аланско-
го казачьего округа Терского Казачьего войска 
и по совместительству заместитель председате-
ля осетинской диаспоры «Аланты ныхас» живет в 
Бельгии уже 12 лет. Именно он выступил орга-
низатором посещения могил советских солдат в 
Бельгии.

Как рассказал газете «Слово» Алиев в теле-
фонном разговоре, мысль о необходимости по-
сещать места захоронения советских воинов при-
шла к нему семь лет назад.

«Я начал изучать и находить все могилы. Уз-
навал в посольстве. Ко мне начали присоединять-
ся люди. С каждым годом все больше и больше. 
Это и наши осетины, и другие граждане бывше-
го СССР, проживающие в Бельгии и на севере 
Франции», - сказал он.

По словам Романа Алиева, в этом году меро-
приятие получилось не таким масштабным в свя-
зи с распространением коронавируса, собралось 

всего четыре человека. Не удалось в этом году 
осетинам также посетить уже по традиции брат-
скую могилу, где покоится уроженец Северной 
Осетии Темирхан Мерденов.

«К сожалению, не удалось посетить могилу 
нашего земляка Темирхана Мерденова в городе 
Ланкран. Город расположен далеко, а на время 
карантина поездки на дальние дистанции запре-
щены», - уточнил Алиев.

У каждой могилы были возложены цветы, бо-
евые 100 г и ломоть черного хлеба с махоркой. 
Как подчеркнул организатор мероприятия, все 
прошло с соблюдением норм безопасности, свя-
занных с пандемией.

В Бельгии похоронены около 350 советских 
граждан, в основном военнопленные или гражда-
не СССР, которые во время войны были вывезены 
для работы в угольных шахтах Валлонии. Многие 
из них бежали из плена и присоединялись к отря-
дам бельгийского Сопротивления.

ÂÎ ÑËÀÂÓ ÃÅÐÎÅÂ

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, сотрудники следственного управления с 
соблюдением всех мер предосторожности возложили цветы к 
Вечному огню у подножия обелиска, воздвигнутого в память 
погибших в битве за Кавказ на Мемориале Славы во Владикав-
казе, а также к стеле, посвященной присвоению столице Респу-
блики Северная Осетия-Алания городу Владикавказу почетного 
звания Российской Федерации «Город воинской славы».

ПРЕСС-СЛУЖБА СУ СК ПО РСО-А

ÁÞÑÒ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌÓ 
ÔÅËÜÄÌÀÐØÀËÓ

Во Владикавказе на плацу мотострелкового со-
единения 58-й общевойсковой армии в озна-
менование 75-летия Победы советского народа 
над фашистской Германией и Дня образования 
Вооруженных Сил Российской Федерации состо-
ялось торжественное открытие бюста фельдмар-
шала Михаила Кутузова.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего 
58-й общевойсковой армии по военно-политической работе пол-
ковник Василий Зайцев, заместитель командира мотострелкового 
соединения по военно-политической работе, подполковник Эду-
ард Тангаев, помощник командира мотострелкового соединения 
по работе с верующими военнослужащими Отец Георгий, воен-
ный оркестр и рота почетного караула соединения.

После торжественного открытия памятника военнослужащие 
прошли в составе парадных расчетов, а оркестр исполнил марши 
военных лет. Помощник командира мотострелкового соединения 
по работе с верующими военнослужащими отец Георгий провел 
чин освящения.

Памятник выполнен в рамках проекта «Аллея российской сла-
вы» и передан его руководителем Михаилом Сердюковым в дар 
мотострелковому соединению 58-й общевойсковой армии ЮВО. 
Автором памятника является заслуженный скульптор России Алек-
сандр Аполлонов.
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