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ПРИЗЫВ

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!

Проявим
сознательность!

Дорогие мои жители Северной
Осетии – Алании! Это не обращение
мое ко всем нам, нет! Хочу вместе с
вами подумать, порассуждать о том,
что происходит сегодня в мире, в
России и в нашей республике. Пандемия! Отрицать сей малоприятный
факт перестали даже самые ярые
сторонники разных конспирологических версий происходящего. Люди
умирают в самых богатых и благополучных странах мира. Неужели и
нам в Осетии нужны смерти, чтобы
понять, что шутки кончились?! Сегодня весь цивилизованный мир
впал в ступор... Европейцы, азиаты,
жители американского континента
сидят по домам... Разве они глупее
нас?! Или мы – потомки великих
аланов и нам не страшен никакой
вирус?! И мы можем вести себя, как
хотим?! Мы же ничего не боимся!
Ведь мы – аланы!!! Смею напомнить,
что Осетию не один раз настигал
мор, и наш народ оказывался на
грани исчезновения! За примерами далеко ходить не нужно. Город
мертвых в Даргавсе – жуткий памятник страшной эпидемии в Осетии.
А праздник Фацбадæн тоже связан
с исцелением от мора. А Хуыцауыдзуар на Осетинской слободке?
Нам всего этого мало? Эпидемия
не щадит никого! Ни богатых, ни
бедных, ни князей, ни крестьян, ни
крепких телом воинов, ни старых,
ни молодых! Не слишком ли легкомысленно мы себя нынче ведем?
Многие продолжают игнорировать
просьбу оставаться дома. Мол, нам
все нипочем! Но надо включить
разум, чтобы смерть не постучала
в ваши дома!!! Именно в ваши, если
вам не дорого здоровье друзей, коллег и соседей! И нечего некоторым
субъектам визжать и брюзжать, что
кого-то лишили прав! Лишили свободы! И нечего в соцсетях лить грязь
и кричать, что республиканская
власть самоустранилась! Это такая
грубая и наглая ложь!.. Я знаю, что
власти делают максимум возможного! И знаю это не понаслышке. И,
простите, разве наша собственная
глупость тоже должна управляться
и контролироваться руководством
республики? А провокаторов, которые «сидят» в сетях и призывают к
протестам против «насилия над свободой личности» в этой накаленной
до предела ситуации, надо бы уже
поставить на место!
Пожалуйста, мои дорогие соотечественники, давайте посидим пока
дома! Ради детей наших! Ради старших наших! Ради нас всех! Вместе
мы справимся с любой напастью!
Будьте здоровы!
Юрий ФИДАРОВ,
председатель Комитета
по делам печати
и массовых коммуникаций
РСО–А.
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ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
СИДИМ ДОМА

Режим самозащиты

Роланд БИЧЕНОВ, руководитель рабочей группы по коронавирусу в Северной
Осетии:
– Хочу обратиться к жителям республики
по поводу сложившейся непростой ситуации
по коронавирусной инфекции не только у нас,
но и во всем мире. И прежде всего хотел бы
призвать всех помочь нам, медицинским работникам. Наверное, это не очень трудно будет
сделать, ибо все мероприятия, которые направлены на борьбу с любыми инфекционными
заболеваниями, сводятся к карантинизации.
Я не думаю, что так сложно побыть дома, не
выходить на улицу, не посещать многолюдные
места…
Ввиду того что это очень контагиозный
вирус, заболевают много людей при контакте
с больным человеком. Очень важно понимать
это и знать, что инфекция может проявлять
себя бессимптомно, в легкой степени, когда
люди даже не чувствуют, что болеют, у них
может не быть высокой температуры, основных проявлений этой инфекции. Но самое
главное и тревожное то, что коронавирус может вызывать тяжелые последствия. С этим
мы сегодня уже столкнулись и на территории
нашей республики. У нас уже есть больные с
подтвержденной коронавирусной инфекцией,
которые находятся на искусственной вентиляции легких и которым требуется интенсивное
лечение.
Своими действиями вы поддержите нас, медиков, защитите себя и своих близких и знакомых, поэтому следуйте указаниям Минздрава,
Роспотребнадзора и других официальных органов и структур касательно ограничительных
мер. Потому что всегда во всем мире самым
эффективным методом борьбы против распространения инфекционных заболеваний является карантин. Всем понятно, что вирусные
инфекции опасны еще и тем, что против них
нет эффективных препаратов. Тем более что
эта коронавирусная инфекция – новая, от нее
пока нет вакцины и лекарств, которые помогли
бы организму быстро ее одолеть. Более того,
есть подтвержденные случаи коронавирусной
инфекции с тяжелыми осложнениями не только у представителей старшего поколения, но
и у молодых.
В последнее время много информации передается о том, что якобы коронавирус – это
выдумка. Вряд ли меня кто-то в этом убедит,
потому что я сам уже столкнулся с этим.
Нельзя не верить официальной информации:
на самом деле эта инфекция очень заразна и
может вызывать тяжелые осложнения. Поэтому призываю всех соблюдать элементарные
мероприятия по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

Диана БЕРИЕВА, студентка Университета
Хуан Карлоса, Мадрид, Испания:
– Еще в начале марта в Мадриде было все
спокойно. Мы знали, что в Италии уже много
больных, но нам казалось, что до нас это не
дойдет, что мы защищены. Ритм жизни протекал так же непринужденно и расслабленно, мадридцы отдыхали в кафе и барах, в
огромном парке Ретиро негде было ступить,
митинговали и смотрели футбол... Появились
первые больные, но к этому тоже отнеслись
спокойно. Однако 9 марта резко возросло число заболевших. И дальше все пошло так стремительно, что до сих пор это трудно осознать.
30 больных, потом 600, дальше счет пошел на
тысячи… Сперва руководство страны просто
порекомендовало не выходить на улицу, а затем уже официально объявили чрезвычайное
положение и жесткий карантин. Обо всем этом
и о том, что было дальше, вы знаете из сводок
и репортажей. Почти по тысячи умерших за
сутки, и вскоре Испания вплотную приблизилась к Италии и по смертности, и по числу
заразившихся.
Все это время я молилась, чтобы в России
и, в частности, в моей родной Осетии не пошло по такому же «сценарию», как в Европе.
К счастью, в стране вовремя приняли меры
и распустили работающих по домам. Однако
многие все еще не принимают эти ограничения
серьезно, считая, что карантин – это каникулы.
Как у вас будет дальше, зависит от вас самих. Не надейтесь, что вас это не коснется, что
вы не заразитесь! Только находясь в изоляции,
как можно меньше контактируя, можно защитить себя и своих близких. И главное – учитесь
на чужих ошибках!
Среди наших соотечественников, живущих
за границей, и Рима ГАСИНОВА.
– Я проживаю в Италии, в частности, в
городе Наполи, вот уже более семи лет, –
рассказывает она. – Работаю кондитером в
одном из частных ресторанов, готовлю пиццу
и сладости с шоколадом. Беда на солнечную
Италию обрушилась стремительно и беспощадно: тысячи зараженных коронавирусом,
сотни умерших. Слава Всевышнему, на днях
эпидемия пошла на спад. Этому во многом
способствует то, что основная масса жителей
страны соблюдают строжайшую дисциплину и
находятся дома. Каждый час я выпиваю чашку
чая с имбирем, принимаю противовирусные
препараты и витамины.
Всем нашим землякам, жителям Осетии,
настоятельно рекомендую: во время режима
самоизоляции оставайтесь дома, это, поверьте
мне, самый эффективный способ защитить
себя и своих близких от страшной болезни.
Ни в коем случае не паникуйте, выполняйте
рекомендации врачей, и все будет в порядке!
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Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 822
По данным на 6 апреля, в Республике Северная Осетия – Алания зафиксированы 8 случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией. Всего под
медицинским наблюдением остаются
700 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) 822 человека.

Роспотребнадзор по РСО-А обращается
к гражданам нашей республики: если вы
вернулись в Российскую Федерации из
зарубежной страны, вам необходимо обеспечить изоляцию на 14 дней с момента
прибытия и сообщить о себе по телефону
«горячей линии» 8-800-301-20-68 для получения рекомендаций.

Уважаемые читатели!

В связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией многие организации и учреждения республики закрыты, другие
перешли на удаленный
режим работы. И лишь
немногие продолжают работать, как и прежде:
это объекты, деятельность которых связана с
жизнеобеспечением.
Газета «Северная Осетия» также ежедневно выдает информационный продукт, которого
ждут наши читатели, и на своем сайте, и на
бумажном носителе.
Единственное, из-за того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты, во
исполнение Указа Главы РСО–А о мерах по
реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней» отправлены на самоизоляцию, редакция
«СО» приняла решение временно изменить
формат выпуска. Она выходит в формате А-3
на четырех страницах, в субботу – на восьми.

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

МЕРЫ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года
№ 105 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Главы Республики Северная
Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Руководителям органов государственной
власти Республики Северная Осетия-Алания,
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания обеспечить
выдачу удостоверений соответствующего образца
органа для передвижения государственных гражданских и муниципальных служащих и работников
указанных органов по территории Республики Северная Осетия-Алания в связи с осуществлением
служебной деятельности.
Руководителям иных органов и организаций
всех форм собственности, осуществляющим свою
деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, деятельность которых не
приостановлена в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Указом, обеспечить выдачу удостоверений
соответствующего образца организации или документа (справки), по форме согласно приложению 3
к настоящему Указу.»;
2) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Установить, что:
действие документа (справки), указанного в
пункте 1.2 настоящего Указа, не распространяется
на возможность передвижения по территории Республики Северная Осетия-Алания, не связанного
с выполнением служебных обязанностей в рамках
обеспечения деятельности органов и организаций,
деятельность которых не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Указом;
передвижение волонтеров в пределах территории Республики Северная Осетия-Алания при доставке отдельным категориям граждан лекарств,
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости,
указанных в приложении 1 к настоящему Указу,
осуществляется на основании документов (справок), выданных Комитетом Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи.»;
3) в пункте 2 слова «до 6 апреля 2020 года» заменить словами «до 19 апреля 2020 года»;
4) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Работу объектов розничной торговли и
рынков, за исключением аптек и аптечных пунктов,
специализированных объектов розничной торговли,
реализующих зоотовары, операторов связи, их
офисов обслуживания (салонов сотовой связи) и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу
телекоммуникационных систем, а также объектов
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в
перечне непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению 1 к настоящему
Указу, продажи товаров дистанционным способом,
в том числе с условием доставки. При реализации
хозяйствующими субъектами, осуществляющими
торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы
в одну группу товаров, указанных в перечне непродовольственных товаров первой необходимости,

такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в данный перечень.»;
5) дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:
«2.9. Деятельность организаций всех форм
собственности, предоставляющих гостиничные
услуги».
6) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Ограничения, установленные настоящим
Указом, не распространяются на организации
строительной отрасли и строительной индустрии,
осуществляющие деятельность на территории
Республики Северная Осетия-Алания в рамках
реализации национальных проектов, федеральных
адресных инвестиционных программ.»;
7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Приостановить с 28 марта 2020 года до 19
апреля 2020 года включительно посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее,
дополнительное образование, профессиональных
образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования, организаций
физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом
администрацией образовательной организации.»;
8) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Министерству физической культуры и
спорта Республики Северная Осетия-Алания,
Комитету Республики Северная Осетия-Алания по
делам молодежи совместно с органами местного
самоуправления муниципальных образований
Республики Северная Осетия-Алания, региональным отделением общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию» на территории Республики Северная Осетия-Алания»:
обеспечить работу волонтеров по доставке
отдельным категориям граждан лекарств, продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в
приложении 1 к настоящему Указу;
осуществить работу телефонов «горячих линий»
по вопросам доставки отдельным категориям граждан лекарств, продовольственных товаров и (или)
непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему Указу;
обеспечить волонтеров индивидуальными средствами защиты.»;
9) в пункте 15 слова «до 12 апреля 2020 года»
заменить словами «до 19 апреля 2020 года»;
10) в пункте 16 слова «по 12 апреля 2020 года»
заменить словами «до 19 апреля 2020 года»;
11) дополнить пунктом 17.2 следующего содержания:
«17.2. Министерству строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания обеспечить исполнение настоящего Указа, предусмотрев
меры, необходимые для обеспечения безопасности
работников организаций на период действия мероприятий по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
и настоящим Указом.»;
12) дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
подписания.
Глава Республики
Северная Осетия-Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ
3 апреля 2020 г.
№ 115

Форма
<бланк организации/индивидуального предпринимателя>*

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы
Республики Северная Осетия-Алания
от 3 апреля 2020 г. № 115
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Указу Главы
Республики Северная Осетия-Алания
от 27 марта 2020 г. № 105

Задействовать все резервы

Комплексные меры оказания помощи и социальной
поддержки гражданам в связи с пандемией обсуждались
на рабочей встрече Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА
с заместителем председателя Правительства Ириной
АЗИМОВОЙ и министром труда и социального развития
Борисом ХУБАЕВЫМ.

Как отметил глава республики, Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем Обращении к
гражданам страны заявил о продлении
нерабочих дней до конца апреля. Северная Осетия также будет придерживаться этой дополнительной меры
упредительного характера.
– Нужно учесть то, что люди остаются на этот период без заработных
плат, потому что многие торговые
точки закрыты – это объекты общественного питания и т.д., а также общественный транспорт – это вынужденная мера для того чтобы сохранить
здоровье наших граждан. Каждый
должен знать, что один на один с теми
неудобствами, которые существуют
в данной ситуации, он не останется.
Нужно использовать все резервы, –
сказал Вячеслав Битаров.
В свою очередь Борис Хубаев сообщил, что все выплаты, которые
осуществляются через министерство
труда и социального развития, сохранены в полном объеме.
– Исключены задержки или отсроч-

Дата выдачи «__»______2020

Медицинским работникам Клинической больницы
скорой медицинской помощи, которые принимают
больных с внебольничной пневмонией, а также с
подозрением на коронавирусную инфекцию, необходимо
создать комфортные условия для работы и жизни в
сложившихся условиях.

№

Место осуществления деятельности:_________________________________________________________
(адрес места фактического нахождения рабочего места
________________________________________________________________________________________
или территория осуществления разъездной деятельности)
Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру телефона: ____________________
_______________________________________________.
Руководитель
(иное уполномоченное лицо)

_________________
(подпись)

______________________
(фамилия, инициалы)
М.П.

___________________
* При наличии

______________________________________

ки, то есть все финансовые меры
поддержки у нас сохранены. На сегодняшний день мы осуществляем совместно с Общероссийским народным
фронтом доставку продуктов. Позаботились и о той категории людей, которые имели какой-либо заработок, но
на сегодняшний день его утратили. На
этот случай у нас существует резерв
на оказание материальной помощи. Ее
размер будет решаться индивидуально, – пояснил он.
Напомним, Глава РСО–А Вячеслав
Битаров продлил нерабочие дни в
республике до 19 апреля.

Врачи совершают подвиг

СПРАВКА
работодателя

Настоящая справка выдана _________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
_________________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания: ________________________________
________________________________________________________________________________________,
адрес фактического проживания: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
о том, что он (она) работает в ______________________________________________________________
(наименование организации индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)
________________________________________________________________________________________
и осуществляет деятельность ______________________________________________________________
(сфера, на которую не распространяется действие запретов и ограничений, введенных в целях
________________________________________________________________________________________
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)

«

В. БИТАРОВ:
Каждый должен знать,
что один на один с теми
неудобствами, которые
существуют в данной
ситуации, он не останется.
Нужно использовать все
резервы».

Медики изолированы от родных и
буквально живут в стенах клиники.
Руководство республики совместно с
предпринимательским сообществом
предпримут исчерпывающие меры,
чтобы обеспечить их всем необходимым. Об этом сказал Глава Северной
Осетии Вячеслав Битаров на встрече
с руководителями лечебных учреждений республики.
Как сообщил главный врач КБСМП
Сергей Кануков, на первом этаже отделения гастроэнтерологии созданы
условия для проживания 50 медицинских сотрудников, организовано их
трехразовое питание.

– Врачи, которые принимают пациентов с подозрением на коронавирусную
инфекцию, оставили свои дома, свои
семьи, выполняя служебный долг.
Считаю, они совершают подвиг. Выражаю им безмерную благодарность!
Мы обязательно сделаем все, чтобы
поддержать наших медиков! – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Стороны говорили и об обеспеченности учреждений системы здравоохранения Северной Осетии медикаментами и средствами индивидуальной
защиты. Данный вопрос находится
под неослабным контролем руководства республики, запасы необходимых
средств постоянно пополняются.
В ходе обмена мнениями относительно действенных способов борьбы
с пандемией участники внесли ряд
предложений, связанных с внедрением
опыта Китая, США, Израиля, регионов
России, в работу медиков Северной
Осетии. Вячеслав Битаров отметил, что
в республике необходимо отслеживать
и применять самые успешные практики
по борьбе с новой к о р о н а в и р у с н о й
инфекцией.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНО

Заявление Следственного управления СКР по РСО–А

Сейчас в публичном пространстве тема коронавируса является наиболее обсуждаемой. И некоторые
лица, зачастую умышленно, тиражируют недостоверные сведения. Все это негативно влияет на граждан.
Поэтому в Следственном комитете Российской Федерации создана отдельная рабочая группа, которая
занимается выявлением фактов распространения, в
том числе в сети «Интернет» и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о числе
заболевших коронавирусом в России.
Вместе с тем по указанию председателя СКР А.И.
Бастрыкина оперативно приняты комплексные
меры по безопасности. В первую очередь это предупреждение распространения коронавируса среди
сотрудников и лиц, с которыми они контактируют.
Для этого в ведомстве организован постоянный
мониторинг состояния здоровья сотрудников. Исключен доступ на объекты следственных органов
лиц с признаками острых респираторно-вирусных
инфекций. В сложившейся ситуации нужно сохранять
спокойствие и четко выполнять все рекомендации
соответствующих учреждений, а также нормативные
акты органов власти.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статей
31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» введена ответственность за распространение ложной информации и за нарушение
санитарно-эпидемиологических правил.
1. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан (статья 207.1 УК РФ)
Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах
по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных
обстоятельств наказывается штрафом в размере
от 300 до 700 тыс. рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от 1
года до 18 месяцев, либо обязательными работами на
срок до 360 часов, либо исправительными работами
на срок до 1 года, либо ограничением свободы на
срок до 3 лет.
Примечание. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, чрезвычайные
экологические ситуации, в том числе эпидемии,
эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в
результате аварий, опасных природных явлений,
катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие
(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение
ущерба здоровью людей и окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.
2. За публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия
(статья 207.2 УК РФ)
Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно
значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн
рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
исправительными работами на срок до 1 года, либо
принудительными работами на срок до 3 лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
То же деяние, повлекшее по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия,
наказывается штрафом в размере от 1,5 до 2 млн
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3
лет, либо исправительными работами на срок до 2
лет, либо принудительными работами на срок до 5
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ)
1). Нарушение санитарно-эпидемиологических
правил, повлекшее по неосторожности массовое
заболевание или отравление людей либо создавшее
угрозу наступления таких последствий, наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тыс. рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на
срок от 1 года до 3 лет, либо ограничением свободы
на срок до 2 лет, либо принудительными работами на
срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок;
2). Нарушение санитарно-эпидемиологических
правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается штрафом в размере от 1 млн
до 2 млн рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от 1 года
до 3 лет, либо ограничением свободы на срок от 2 до
4 лет, либо принудительными работами на срок от
3 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок;
3). Нарушение санитарно-эпидемиологических
правил, повлекшее по неосторожности смерть двух
или более лиц, наказывается принудительными работами на срок от 4 до 5 лет либо лишением свободы
на срок от 5 до 7 лет.
Обращаем внимание, что для удобства жителей республики в Следственном управлении
Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Северная Осетия – Алания круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с
сотрудниками.
Вы можете, не выходя из дома, подать обращение,
уточнить информацию о ранее поданном заявлении,
сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативных
телефонов.
Для вашего удобства в следственном управлении
действуют:
– интернет-приемная, размещенная на официальном сайте ведомства ссылка – https://osetia.sledcom.
ru/references;
– приемная в официальной группе ведомства
«ВКонтакте» ссылка – https://vk.com/suskrsoa.
Круглосуточно функционируют телефоны:
– телефон дежурного по следственному управлению: 8-928-484-51-47;
– телефон доверия: 8 (8672) 53-92-64;
– телефонная линия «Ребенок в опасности»:
8(8672) 53-31-86 или 1-2-3;
– телефонная линия «Остановим коррупцию»:
8(8672) 54-16-93;
– телефонная линия для приема сообщений о
давлении на бизнес: 8(8672) 56-33-03.
Получить дополнительную информацию можно
по телефону: 8(8672) 53-68-29 (в рабочие дни с 9:00
до 18.00).

СОУЧАСТИЕ

ДОНОРЫ НУЖНЫ ВСЕГДА
В эти непростые для всей республики дни, когда отовсюду – с экранов телевизоров, со страниц газет, из социальных сетей – мы слышим о том, что необходимо
оставаться дома, есть уважительная причина, чтобы
выйти за пределы комнаты и не совершить ошибку, как
в стихотворении Бродского, а сделать доброе дело –
сдать донорскую кровь. При этом, конечно, соблюдая
все меры предосторожности.

Для этого у входа на Республиканскую станцию переливания крови донорам выдаются
одноразовые бахилы, измеряется
температура тела, руки обрабатываются дезинфицирующим

раствором. В холле, где оформляются доноры, работает аппарат
для обеззараживания воздуха.
Все твердые поверхности обрабатываются дезинфицирующим
раствором. Каждые два часа
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включается кварцевая лампа.
Об этом рассказала заведующая
донорским отделом Республиканской станции переливания крови
Карина Кцоева.
По ее словам, ситуация с каждым днем будет осложняться,
если ввиду самоизоляции на станцию перестанут ходить доноры.
«Стоит отметить, что потребность
в компонентах крови составляет около 15 литров в сутки, это
значит, что в день необходимо
около 30–40 кроводач! Больные
люди нуждаются в донорской
крови. По-прежнему случаются
аварии, непредвиденные операции с разными степенями кровопотерь, женщины при родах
теряют кровь. Не говоря уже о
больных онкологией, которые
зачастую выживают благодаря
компонентам крови. Поэтому мы
просим всех наших доноров и
тех, кто планирует ими стать, не
забывать, что донорство актуально всегда. Конечно, необходимо
отнестись благоразумно к сдаче
крови. Если вы находились в ближайшие 14 дней в эпидемиологически неблагополучной зоне,
то ни в коем случае приходить не
нужно! Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00.
При себе необходимо иметь паспорт», – говорит врач.

Залина ГУБУРОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Дорогой

Борис Викторович КАСАБИЕВ!
Примите наши искренние поздравления с вашим

70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Мы считаем большой удачей работать
с Вами – высоким профессионалом, глубоким, опытным, отзывчивым, добросердечным и жизнерадостным человеком.
Всем коллективом желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, успехов, вдохновения и радости!
Хороший возраст – семьдесят лет,
Дорог уж пройдено немало!
Годы не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Труженики колхоза им. генерала И. А. Плиева.

Труженики колхоза им. генерала И. А. Плиева
поздравляют с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Феликса
Махарбековича
БЗЫКОВА!
Желают ему крепкого здоровья,
благополучия в семье, удачи, моря радостных событий в жизни и отличного
настроения!

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 (большая
лоджия без ремонта) на 3 эт. 5-эт.
дома в п. Верхнем Фиагдоне, корп.
10. Тел. 8-918-827-59-40.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
2

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ
ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены снижены до 30%. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса «Юность»), работаем дистанционно, тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЯТИПУСТОТКИ, б/у, в отл. состоянии:
1/6 – 4,8 т. р.; 1/5,26 – 4,2 т. р.;
1/3,50 – 3 т. р. Доставка. Возможен
самовывоз дешевле. Тел. 8-928485-88-42.
 ПЧЕЛ СИСТЕМЫ ДАДАН НА
ВЫСАДКУ в с. Октябрьском на ул.
Комсомольской, 3. Тел. 8-928-68516-74.
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ И ЛЕСНОЙ ЧЕРНОЗЕМ, в мешках. Один
мешок чернозема 35 кг – 200 руб.
Один мешок конского перегноя 30
кг – 180 руб. Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83.

УСЛУГИ

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

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
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расположенное по адресу: 362003, г. Владикавказ, у. Кабардинская, 8, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров акционерного
общества «Владикавказский завод «Электроконтактор», которое состоится
30.04.2020 г. в 13 часов в форме заочного голосования по адресу: г. Владикавказ, ул. Кабардинская, 8, актовый зал заводоуправления.
Начало регистрации акционеров – 11 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5.04.2020 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором
принято решение о проведении общего собрания акционеров: 13.03.2020 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли (в том числе выплаты – объявлении дивидендов) и убытков общества по результатам
2019 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, также доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 03.04.2020
г. по 29.04.2020 г. в рабочие дни с 9.00. до 16.00 по адресу: г. Владикавказ,
ул. Кабардинская, 8, здание заводоуправления.
Совет директоров АО «Владикавказский завод «Электроконтактор».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 97-36-36.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь комплекс работ с нуля. УБОРКА
ПАЛИСАДНИКОВ,
ПОСАДКА
ЦВЕТНИКА, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ
УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. Тел.
8-989-132-13-30.
 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И
СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

 Изготовление металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77, Заур.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.

 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАНЫХ изделий на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем качественно
и недорого! Имеется возможность
рассрочки оплаты. Выезд, замер и
консультация бесплатно. Тел. 8-988877-57-79, Сергей Гокоев. Инстаграм. Kovka_osetia__sergei_gokoev.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, любой
сложности. ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка и установка
бесплатно. Также производим РЕСТАВРАЦИЮ металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка
утепления. Тел. 8-918-831-48-66.

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru
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– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
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ПАМЯТЬ

ОН ЛЮБИЛ РОДНОЕ СЕЛО
Сорок дней прошло с того трагического дня… Сорок дней, как
нет среди нас КОЦОЕВА Вадима
Викторовича. Человека с большим
сердцем. Внимательного сына, дорогого брата, заботливого отца,
любимого дедушки.
Это был человек, преданный своему делу, селу, где родился и жил.
Коцоев Вадим Викторович в 1985
году после окончания Дарг-Кохской
средней школы поступил в ГГАУ.
Получил образование, выполнил
свой воинский долг перед Родиной.
С тех пор он посвятил себя работе на
земле. Стал заниматься предпринимательской деятельностью. В 2008
году был назначен председателем
колхоза им. К. Маркса. За короткий
период завоевал уважение и доверие коллег, показав себя умелым,
ответственным руководителем.
Он ценил и поддерживал рядовых тружеников, профессионалов
своего дела, добросовестных и трудолюбивых. Пользовался большим
авторитетом среди сельчан. Был
внимательным, всегда помогал в
решении проблем, занимался благотворительностью. С особой любовью благоустраивал родное село.
Многое еще предстояло сделать,

много было планов и задумок… Но
смерть оборвала безжалостно все
мечты. Ушел из жизни уважаемый
человек, человек с большой душой
и сердцем. Ушел, оставив глубокий
след в благодарных сердцах тех, кто
его знал, любил, ценил.
Светлая память о нем не угаснет…
Семья и близкие выражают
огромную благодарность всем, кто
разделил с ними тяжесть безвременной утраты, друзьям Вадима
Викторовича, коллегам, родственникам, знакомым.

ПРОДАЮТСЯ

ДВЕ КВАРТИРЫ

на 5-м и 4-м этажах в пятиэтажном
сданном доме в новостройке 104 и
117 кв. м на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены, цена
28 000 руб./ кв. м. Торг уместен.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого
Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые
поминки (готовим, накрываем
столы, убираем, обслужив. офиц.),
а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого.
ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК.
Тел.: 8-963-376-51-02, 8-918-82552-62.

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим ограды, выносим мусор. Выезжаем в села,
работаем добросовестно. Проверено в
течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.:
8-905-488-95-90, Таня; 8-928-488-34-60,
Ира. Звонить в любое время.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

По вопросам
размещения рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

25-11-18, 25-31-22,
25-93-72

 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) отдел технического надзора и РЭР УГИБДД МВД по РСО–А
осуществляет прием граждан по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного
средства по адресу электронной
почты: gbo15@mvd.ru.
Прием граждан по выдаче свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенным
в его конструкцию изменениями
требованиям безопасности, а
также по допуску транспортных
средств к перевозке опасных грузов – по предварительной записи,
осуществляемой по телефонам:
59-22-91, 29-22-28.
Обращаемся к вам с надеждой на
понимание, учитывая всю ситуацию
и понимая меры, которые предпринимаются в борьбе за нераспространение коронавирусной инфекции.

К. МАИРБЕКОВА.

 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности.
Лестничные ограждения из нержавейки, стали с элементами ковки.
Сборка модульных лестниц. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.

РАЗНОЕ

Óâàæàåìûå æèòåëè
ðåñïóáëèêè!

Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу
выражает глубокое соболезнование
Ж. В. Купеевой по поводу кончины
отца
ТОГОЕВА
Виктора Цеткаевича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им.
Д. Хугаева, с. Ногир» выражает глубокое соболезнование Е. А. Джимиевой по поводу безвременной кончины сестры
ДЗАЛАЕВОЙ-КУЧИЕВОЙ
Варвары Алихановны.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

По сведениям Республиканского
восход 5:30
гидрометеоцентра, 7 апреля по республике
ожидается облачная с прояснениями
заход 18:34
погода, в отдельных пунктах небольшие
долгота дня 13:04
осадки, утром местами туман,
в горах выше 2000 метров слабая
̲͚͔͇͉̩͇͌͘͜
лавиноопасность. Температура воздуха по

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
республике 5–10, во Владикавказе
͇͎͇͛
14  15
6–8 градусов тепла.
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