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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА!

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ЗАДАЧА – ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 
КОРОНАВИРУСУ

Как ранее сообщалось, в районе 
организована оперативная группа 
по профилактике завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции под председательством 
главы района Геннадия Гугиева. 
Также начала действовать группа 
волонтеров-медиков.   

Органами власти, добровольца-
ми, сотрудниками КЦСОН особое 
внимание уделяется людям пожи-
лого возраста. В районе граждан в 
возрасте 65 лет и старше – 10000 
человек. Актуальным остается при-
зыв к ним и ко всем жителям района: 
без острой необходимости свой дом 
не покидать.

Главный специалист отдела по 
социальным вопросам АМС Оксана 
Пономаренко проинформировала о 
том, что у Роспотребнадзора име-
ется  информация о 169 гражданах, 
прибывших в район из стран и реги-
онов с неблагоприятной ситуацией 
по коронавирусной инфекции. Со 
всеми из них заключены договоры 
по соблюдению режима самоизоля-
ции на 14 дней. 

43 гражданина с неявными призна-

ками  ОРВИ находятся под наблюде-
нием врачей. 19 человек из общей 
массы прибывших сняты с учета по 
истечении срока самоизоляции.  

Одна из жительниц  пос. Притереч-
ного, побывавшая в Москве, госпита-
лизирована с подозрением на  коро-
навирус и отправлена во Владикав-
каз. Однако взятые у нее анализы, 
исследованные в Москве, оказались 
отрицательными – то есть женщина 
коронавирусом не больна. 

О. Пономарева также сообщила, 
что есть обращения граждан с во-
просом: где можно сделать анализ 
на коронавирус? В МЦРБ и поликли-
нике такие анализы не делают, по-
яснила она. В Моздоке можно сдать 
их в лаборатории Инвитро, а также 
в вирусологической лаборатории во 
Владикавказе – на ул. Минина, 17. 

На совещании также рассматри-
вались другие вопросы: обеспече-
ние деятельности группы волонте-
ров, формат работы учреждений 
культуры и образования, финан-
сирование мероприятий, связан-
ных с предупреждением распро-
странения инфекции. 

30 марта глава АМС района Олег Яровой провел очередное 
аппаратное совещание. Большая его часть была посвящена 
исполнению мер, направленных на предупреждение распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-NCОV) на 
территории  Моздокского  района. 

НОВОСТИ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – 
НОЧЬЮ  И  ДНЁМ

Гражданам и руководителям пред-
приятий Моздокского района рекомен-
довано поддерживать с помощью дез-
средств санитарно-гигиенический ре-
жим для сдерживания распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. 

Парки и скверы, места массового 
отдыха населения уже неделю на-
зад были закрыты для посещения. 
Однако теплая весенняя погода 1 
апреля манит прогуляться, и в скве-
рах появились мамочки с колясками, 
молодые парочки…

С полуночи работники ООО «Рент-
Ол Групп» начали дезинфицировать 
полученным накануне из Владикав-
каза специальным спиртосодержа-
щим раствором остановочные пун-
кты в г. Моздоке. По информации 
директора Управления городского 
хозяйства Ирины Тугановой, их бо-
лее 50. Утро 1 апреля дезинфекцио-
нистов застало уже в сквере Братьев 
Дубининых, где они обрабатывали 
дезраствором лавочки. Заодно они 
разъясняли отдыхавшим молодым 
людям необходимость проявить со-

знательность и не нарушать режим 
самоизоляции на дому.

Специалисты УК «Жилсервис» по-
яснили: во всех подведомственных 
им многоквартирных домах с поне-
дельника началась систематическая 
дезинфекция подъездов хлорсодер-
жащими растворами.

Обработка будет проводиться си-
стематически, как заверил замглавы 
АМС г. Моздока по городскому хозяй-
ству Заурбек Демуров. Необходимых 
для этого средств  достаточно. 

ЗА НАРУШЕНИЕ 
 КАРАНТИННЫХ  МЕР– 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С целью недопущения распро-
странения коронавируса в Моз-
докском районе был создан опера-
тивный штаб, куда вошли руководи-
тели района, правоохранительных 
органов, Роспотребнадзора и иных 
служб и ведомств. 

Полицейские совместно с  члена-
ми ДНД и представителями казаче-

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с внесенными изме-
нениями граждане в возрасте старше 
65 лет, а также те, кто имеет заболева-
ния, требующие соблюдения режима 
самоизоляции, обязаны не покидать 
места проживания (пребывания), за 
исключением случаев прямой угрозы 
жизни и здоровью.

Граждане не должны покидать места 
проживания (пребывания), за исключе-
нием случаев обращения за экстренной 
медицинской помощью и случаев иной 
прямой угрозы жизни и здоровью, а так-
же случаев следования от дома к месту 
работы, которая не приостановлена в 
соответствии с нормативными право-
выми актами, и обратно, следования к 
ближайшему месту приобретения то-
варов, работ, услуг, выгула домашних 
животных на расстоянии, не превыша-
ющем 100 метров от места проживания 
(пребывания), выноса отходов.

Указ предусматривает соблюдение 

гражданами социального дистанцирова-
ния (не менее 1,5 м), в том числе в обще-
ственных местах и общественном транс-
порте, и запрещает одновременное на-
хождение в салоне легкового автомоби-
ля более двух человек (за исключением 
лиц, являющихся членами одной семьи 
или близкими родственниками).

В документе отражен перечень торго-
вых объектов, которые смогут продол-
жать свою деятельность. Так, в тексте 
Указа говорится:

«Работу объектов розничной торгов-
ли и рынков, за исключением аптек и 
аптечных пунктов, специализирован-
ных объектов розничной торговли, в 
которых осуществляется заключение 
договоров на оказание услуг связи 
и реализация связанных с данными 
услугами средств связи (в том числе 
мобильных телефонов, планшетов), 
специализированных объектов роз-
ничной торговли, реализующих зоот-

овары, а также объектов розничной 
торговли в части реализации продо-
вольственных товаров и (или) непро-
довольственных товаров первой не-
обходимости, указанных в перечне 
непродовольственных товаров пер-
вой необходимости согласно прило-
жению 1 к настоящему Указу, продажи 
товаров дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки. При 
реализации хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими торговую 
деятельность, товаров, входящих хо-
тя бы в одну группу товаров, указан-
ных в перечне непродовольственных 
товаров первой необходимости, такие 
хозяйствующие субъекты вправе реа-
лизовывать товары, не включенные в 
данный перечень».

В соответствии с изменениями в Ука-
зе Министерству внутренних дел по 
РСО-Алания и Управлению Федераль-
ной службы войск Национальной гвар-
дии РФ по РСО-Алания рекомендо-
вано принять меры по реализации 
 пунктов 1.1 и 2 настоящего Указа.

Кроме того, Указ Главы РСО-А-
лания от 27 марта 2020 года №105 
дополняется перечнем непродо-
вольственных товаров первой не-
обходимости, а также перечнем за-
болеваний, требующих соблюдения 
режима самоизоляции.

В Северной Осетии выявлены два 
первых случая заболевания новой 
коронавирусной инфекцией. Под-
тверждение о положительных резуль-
татах пришло из референтного цен-
тра ФКУЗ «Противочумный центр» 
 Роспотребнадзора в г. Москве.

Инфицированные изолированы в 
соответствии со всеми инструкциями 
и находятся под постоянным присмо-
тром квалифицированных врачей. Их 
состояние оценивается как удовлет-
ворительное. Все, кто контактировал 
с больными, также находятся под ме-

дицинским наблюдением.
Глава Северной Осетии Вячеслав 

Битаров обратился к жителям в свя-
зи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции.

– Все мы должны еще серьезнее 
подойти к данному вопросу! Сейчас 
самое главное – не допустить рас-
пространения вируса. И для этого 
необходимо строго соблюдать все 
предписанные правила дома, на ули-
це, на работе. Соблюдайте рекомен-
дации врачей! Оставайтесь дома! Не 
выходите без острой необходимости! 

Позаботьтесь о детях и старших. Не 
подвергайте риску свою жизнь и жизнь 
родных и близких. Это не просто сло-
ва. Это действенный механизм в 
борьбе с вирусной инфекцией, – под-
черкнул Вячеслав Битаров.

Напомним, что граждане, прибыв-
шие из регионов с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, 
должны незамедлительно сообщить 
информацию о своем возращении 
по телефону «горячей линии» Мини-
стерства здравоохранения РСО-Ала-
ния 8-800-301-20-68.

ПОЛНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ
В целях реализации дополнительных мер по предотвращению 

распространения в РСО-Алания новой коронавирусной инфек-
ции и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 31 марта подписал 
Указ «О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная 
Осетия-Алания от 27 марта 2020 года №105 «О мерах по реали-
зации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 
года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней» (Указ публикуется на 2-й стр.).

ВЫЯВЛЕНЫ  ДВА  ПЕРВЫХ  СЛУЧАЯ  ЗАБОЛЕВАНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИЕЙ  В  РЕСПУБЛИКЕ

ства патрулируют улицы, объекты 
торговли, общепита, клиентские 
службы. Для обеспечения безо-
пасности в городе и районе орга-
низована проверка граждан, пре-
бывающих вне дома. Как извест-
но, за нарушение правил самоизо-
ляции тем, кому уже были выданы 
карантинные предписания, грозит 
уголовная ответственность. К ад-
министративной ответственности 
сотрудники полиции будут привле-
кать граждан, которых ранее уже 
устно предупреждали о приоста-
новке деятельности.
РАБОТАЮТ ВОЛОНТЁРЫ

В период самоизоляции многим моз-
докчанам, в том числе группам, нахо-
дящимся под медицинским наблюде-
нием, может потребоваться помощь 
в приобретении продовольственных 
товаров и медицинских препаратов, 
поэтому в соответствии с протоколь-
ными поручениями В. Битарова был 
осуществлен сбор мобильных во-
лонтёрских отрядов по всей респу-
блике. В состав моздокского отряда 
вошли граждане от 20 до 40 лет. Они 
прошли соответствующее дистанци-
онное  обучение и ежедневно готовы 
выезжать на помощь. 

Однако следует отметить, что уже 

имел место случай злоупотребле-
ния работой волонтёров. Некоторые 
граждане, видимо, решили, что до-
бровольцы – это курьерская достав-
ка, и можно посылать их за пивом, 
чипсами, сигаретами и прочими про-
дуктами, без которых вполне можно 
и даже нужно обойтись. Причём за-
явка такого характера поступила от 
вполне здорового, не одинокого и не 
находящегося под домашним меди-
цинским наблюдением мужчины. Та-
кое отношение к волонтёрам недопу-
стимо. Также волонтёры не выезжают 
к тем гражданам, которых обслужива-
ют работники соцзащиты населения. 

Тем, у кого действительно без-
выходная ситуация и без помощи 
волонтёров не обойтись (болезнь, 
не с кем оставить детей, чтобы схо-
дить в магазин или аптеку, и т.д.) 
следует обращаться по телефону 
 8-800-200-34-11. Вам перезвонят, 
чтобы уточнить заказ, а также - из 
магазина или аптеки, чтобы согла-
совать сумму покупки. При полу-
чении товаров вы должны будете 
расплатиться по сумме чека, кото-
рый вам сразу же отдадут, а также 
расписаться в специальном бланке, 
где будет прописано, что претензий 
к волонтёрам вы не имеете. 

Дорогие жители Моздокского района! 
Не подвергайте себя опасности заражения 

 коронавирусной инфекцией! 
ОСТАВАЙТЕСЬ   ДОМА! 

Соблюдайте  меры  предосторожности! 
БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ  И  СВОИХ  БЛИЗКИХ!
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ВЕСЕННИЙ  ПРИЗЫВ -2020

          ВОЕННОМ комиссариате  
         Моздокского района в апре-

ле – июле 2020 года проводятся 
мероприятия по призыву на воен-
ную службу юношей 1993–2002 го-
дов рождения. Более 480 молодых 
жителей района подлежат призыву, 
из них могут быть призваны около 
200 человек. В первую очередь бу-
дут призываться юноши, имеющие 
водительское удостоверение кате-
гории «С», а также лица старшего 
призывного возраста.

В случае неявки без уважитель-
ных причин в военный комиссариат 
на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, пред-
усмотрена уголовная ответствен-
ность по части 1 статьи 328 Уголов-
ного кодекса РФ «Уклонение от про-
хождения военной и альтернатив-
ной гражданской службы».

Согласно части 1.1 статьи 28 
Федерального закона от 28 мар-
та 1998 года №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (с 
изменениями и дополнениями от 
02.07.2013 г. №170-ФЗ), при зачис-
лении в запас граждан, не прошед-
ших военную службу по призыву без 
законных оснований, в документах 
воинского учета будет произведена 
запись «Не служил. Не прошел во-
енную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соот-

ветствии с заключением призывной 
комиссии». Таким гражданам (по 
исполнении 27 лет) в соответствии 
с приказом министра обороны РФ 
от 18.07.2014 г. №495 «Об утверж-
дении Инструкции по обеспечению 
функционирования системы воин-
ского учета граждан Российской Фе-
дерации» взамен военного билета 
будет оформляться справка.

Федеральным законом от 26 июля 
2017 года №192 ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» устанавливается срок 
запрета на 10 лет на замещение 
должностей государственной граж-
данской и муниципальной служб 
для граждан, которые не служили 
без  законных на то оснований. 

На вопросы граждан, касающиеся 
призыва юношей на военную службу, 
отбора кандидатов в высшие воен-
ные заведения Министерства обо-
роны России, по телефону прямой 
линии 8(867-36)3-15-54 по вторникам 
и четвергам с 15.00 до 17.00 отвечает 
военный комиссар Моздокского рай-
она Николай Зурабович Корнаев. По 
средам и пятницам с 15.00 до 17.00 
по телефону 8(867-36)3-30-48 отве-
чает начальник отделения подготов-
ки и призыва граждан района Игорь 
Николаевич Клипов.

Военный комиссариат 
Моздокского района. 

КТО  ПОЙДЁТ  СЛУЖИТЬ?К каждому юбилею Победы в Моз-
докском районе высаживают деревца в 
память о погибших на полях сражений 
Великой Отечественной войны земля-
ках. К 70-летию Победы на северо-за-
падной окраине Моздока был заложен 
сквер Победы из 500 саженцев. Однако 
каждый год приходится досаживать де-
сятки новых, так как в моздокском кли-
мате  вырастить дерево очень трудно.

Глава г. Моздока Таймураз Бураев 
решил подойти к вопросу высадки па-
мятных деревьев в центре парка Побе-
ды с присущей ему хозяйственностью 
и ответственностью. Территория была 
расчищена и размечена. Затем, учи-
тывая плотность почвы, Бураев зака-
зал технику, чтобы выкопать глубокие 
лунки (лопатой не получается). Серая 
моздокская почва относится не к самым 
богатым. Потому в соседнем регионе 
глава города приобрел чернозём, ко-
торый доставили в Моздок несколько 
КамАЗов. Сто 5-7-летних саженцев 
березы, черёмухи, клёна, рябины и 
липы заказали в одном из питомников 
Пятигорска. Высадка велась по специ-
альной технологии, не повреждавшей 
мощную уже корневую систему деревь-
ев. Каждый саженец снимали с грузо-
вика подъемным краном и бережно 
опускали в лунку. Ковшом трактор под-
сыпал чернозём в лунки с деревцами, 
 вручную лопатами его ровняли.

САД  ПАМЯТИ  ЕСТЬ  И  В  МОЗДОКЕ

К обеду работа была законче-
на. Т. Бураев поблагодарил работ-
ников ООО «Зелёное хозяйство», 
МУП «Спецавтохозяйство», ОАО 
«МПМК-3», сотрудников управления 
городского хозяйства и администра-
ции, Городского центра досуга, де-
путатов за помощь. Директору МКУ 
«ГЦД» Георгию Колобекову, одному 

из ответственных по уходу за садом 
памяти, дал советы по методике по-
лива новых деревьев, который необ-
ходимо организовывать систематиче-
ски: деревца уже раскрывают почки. 

К  9  М ая  мол одая  листва  за -
шелестит в память о погибших 
 земляках-моздокчанах.

Л. БАЗИЕВА.

В

В целях реализации дополнитель-
ных мер по предотвращению распро-
странения в Республике Северная 
Осетия-Алания новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 27 мар-
та 2020 года №105 «О мерах по ре-
ализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 25 марта 2020 го-
да №206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней» 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующе-
го содержания:

«1.1. До улучшения санитарно- 
эпидемиологической обстановки обя-
зать:

а) граждан в возрасте старше 65 
лет, а также граждан, имеющих за-
болевания, указанные в перечне за-
болеваний, требующих соблюдения 
режима самоизоляции, согласно при-
ложению 2 к настоящему Указу, со-
блюдать режим самоизоляции (не по-
кидать места проживания (пребыва-
ния), за исключением случаев прямой 
угрозы жизни и здоровью). Режим са-
моизоляции должен быть обеспечен 
по месту проживания указанных лиц 
либо в иных помещениях, в том числе 
в жилых и садовых домах;

б) граждан не покидать места про-
живания (пребывания), за исключени-
ем случаев обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью 
и случаев иной прямой угрозы жиз-
ни и здоровью, случаев следования 
к месту (от места) осуществления де-
ятельности (в том числе работы), ко-
торая не приостановлена в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации либо 
настоящим Указом, осуществления 
деятельности, связанной с передви-
жением по территории Республики Се-
верная Осетия-Алания, в случае если 
такое передвижение непосредственно 
связано с осуществлением деятель-
ности, которая не приостановлена в 
соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
либо настоящим Указом (в том числе 
оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки), а также следования к бли-
жайшему месту приобретения това-
ров, работ, услуг, реализация которых 

не ограничена в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации либо настоящим 
Указом, выгула домашних животных 
на расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пребы-
вания), выноса отходов до ближайше-
го места накопления отходов;

в) граждан соблюдать дистанцию 
до других граждан не менее 1,5 м (да-
лее - социальное дистанцирование), 
в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте (за исклю-
чением случаев оказания услуг по пе-
ревозке пассажиров и багажа легко-
вым такси), не допускать одновремен-
ного нахождения в салоне легкового 
автомобиля более двух человек (за 
исключением лиц, являющихся чле-
нами одной семьи и (или)  близкими 
родственниками).

Органам государственной власти 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния, органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность на территории Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, 
а также иным лицам, деятельность 
которых связана с совместным пре-
быванием граждан, обеспечить со-
блюдение гражданами (в том числе 
работниками) социального дистанци-
рования, в том числе путем нанесения 
специальной разметки и установле-
ния специального режима допуска и 
нахождения в зданиях, строениях, со-
оружениях (помещениях в них), на со-
ответствующей территории (включая 
прилегающую территорию).

Ограничения, установленные насто-
ящим пунктом, не распространяют-
ся на случаи оказания медицинской 
помощи, деятельность правоохрани-
тельных органов, органов по делам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям и подведомственных 
им организаций, органов по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, иных органов 
в части действий, непосредственно 
направленных на защиту жизни, здо-
ровья и иных прав и свобод граждан, 
в том числе противодействие преступ-
ности, охраны общественного поряд-

ка, собственности и обеспечения об-
щественной безопасности.

Ограничения, установленные насто-
ящим пунктом, также не распростра-
няются на руководителей и работни-
ков органов государственной власти 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, 
организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории Республики 
Северная Осетия-Алания, чье нахож-
дение на рабочем месте является кри-
тически важным для обеспечения их 
функционирования, а также граждан, 
определенных решением Оператив-
ного штаба по предупреждению заво-
за и распространения коронавирусной 
инфекции на территории Республики 
 Северная Осетия-Алания.»;

2) пункт 2.4 изложить в следующей 
редакции:

«2.4. Работу объектов розничной 
торговли и рынков, за исключением 
аптек и аптечных пунктов, специа-
лизированных объектов розничной 
торговли, в которых осуществляется 
заключение договоров на оказание 
услуг связи и реализация связанных 
с данными услугами средств связи 
(в том числе мобильных телефонов, 
планшетов), специализированных 
объектов розничной торговли, реали-
зующих зоотовары, а также объектов 
розничной торговли в части реали-
зации продовольственных товаров и 
(или) непродовольственных товаров 
первой необходимости, указанных в 
перечне непродовольственных това-
ров первой необходимости согласно 
приложению 1 к настоящему Указу, 
продажи товаров дистанционным спо-
собом, в том числе с условием достав-
ки. При реализации хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими торго-
вую деятельность, товаров, входящих 
хотя бы в одну группу товаров, указан-
ных в перечне непродовольственных 
товаров первой необходимости, такие 
хозяйствующие субъекты вправе реа-
лизовывать товары, не включенные в 
данный перечень.»;

3) дополнить пунктом 17.1 следую-
щего содержания:

«17.1. Рекомендовать Министерству 
внутренних дел по Республике Север-

ная Осетия-Алания и Управлению Фе-
деральной службы войск Националь-
ной гвардии Российской Федерации по 
Республике Северная Осетия-Алания 
в установленном порядке путем задей-
ствования личного состава Министер-
ства внутренних дел по Республике 
Северная  Осетия-Алания и Управле-
ния Федеральной службы войск Наци-
ональной гвардии Российской Феде-
рации по Республике Северная Осе-
тия-Алания принять меры по реализа-
ции пунктов 1.1 и 2 настоящего Указа.»;

4)  дополнить приложением 1 
 следующего содержания:

«Приложение 1 к Указу Главы Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
от 27 марта 2020 г. №105

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров 

первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички (коробок).
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.
23. Зоотовары (включая корма для 

животных и ветеринарные препараты)».
5) дополнить приложением 2 следу-

ющего содержания:
«Приложение 2 к Указу Главы Ре-

спублики Северная Осетия-Алания 
от 27 марта 2020 г. №105

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих 

 соблюдения режима самоизоляции
1. Болезнь эндокринной системы 

- инсулинозависимый сахарный ди-
абет, классифицируемая в соответ-
ствии с Международной классифика-

цией болезней - 10 (далее - МКБ-10) 
по диагнозу «Е10».

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструк-

тивная легочная болезнь, классифи-
цируемая в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозу «J44».

2.2. Астма, классифицируемая в со-
ответствии с МКБ-10 по диагнозу «J45».

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, 
классифицируемая в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозу «J47».

3. Болезнь системы кровообраще-
ния – легочное сердце и нарушения 
легочного кровообращения, класси-
фицируемая в соответствии с МКБ-10 
по диагнозам «I27.2», «I27.8», «I27.9».

4. Наличие трансплантированных 
органов и тканей, классифициру-
емых в соответствии с МКБ-10 по 
 диагнозу «Z94».

5. Болезнь мочеполовой системы 1 - 
хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, 
классифицируемая в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам «18.0», 18.3 -18.5.

6. Новообразования из числа**:
6.1. Злокачественные новообразо-

вания любой локализации*, в том чис-
ле самостоятельных множественных 
локализаций, классифицируемые в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозам 
С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозло-
качественные лимфомы*, рецидивы 
и резистентные формы других лим-
фопролиферативных заболеваний, 
хронический миелолейкоз в фазах 
хронической акселерации и бласт-
ного криза, первичные хронические 
лейкозы и лимфомы*, классифици-
руемые в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам С81-С96, D46.

Примечания:
* При режиме самоизоляции до-

пускается посещение медицинской 
организации по поводу основного 
заболевания.

** Самоизоляция не распростра-
няется на пациентов, отнесенных 
к третьей клинической группе (в 
 онкологии).».

2. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания.

Глава Республики 
Северная Осетия-Алания

В. БИТАРОВ.

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №109 ОТ 31.03.2020 ГОДА 
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»

Уважаемые предприниматели! В связи со сло-
жившейся санитарно-эпидемиологической си-
туацией на территории Российской Федерации 
Указом Главы РСО-Алания №80 от 18 марта 
2020 г. введен режим повышенной готовности в 
РСО- Алания, предусматривающий определен-
ные ограничительные мероприятия. 

В целях осуществления контроля ситуации на 
рынке труда Правительством РФ будут разработа-
ны меры поддержки конкретных предприятий для 
снижения напряженности на рынке труда.

Для этого работодателям, осуществляющим 
хозяйственную деятельность на территории 
республики, необходимо зарегистрироваться 
на портале «Работа в России» путем создания 
«личного кабинета» и внести сведения о режи-
мах труда работников организации, планиру-
емых высвобождениях, переводе работников 
на удаленный режим работы, возникновении 
 задолженности по заработной плате.

 За справками обращаться по телефону 
8(867-2) 64-90-63.

ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моз-
докском районе сообщает, что с целью преду-
преждения распространения коронавирусной 
инфекции прием граждан в территориальном 
отделе переведен на дистанционный режим.

Граждане могут направить свои обращения 
через сайт Управления Роспотребнадзора 
по РСО- Алания, раздел «Прием обращений 
граждан», либо направить по почте на адрес: 
363750, г. Моздок, ул. Кирова, д. 126, телефон 

«горячей линии» 3-29-57.
Информацию о входящих номерах направ-

ленных документов вы можете получить по 
телефону 8(867-36)3-42-66.

Устные консультации можно получить по 
телефону 8(867-36)3-29-57 с 9.00 до 15.00, 
перерыв - с 12.00 до 13.00. 

Обратиться с вопросом можно в виртуальную 
приемную на информационном портале ГИРЗПП 
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/Forum/Appeals.

ДЛЯ  СНИЖЕНИЯ  НАПРЯЖЁННОСТИ  НА  РЫНКЕ  ТРУДА РОСПОТРЕБНАДЗОР   ИНФОРМИРУЕТ



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 2 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА МВМВ 3ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Четверг,
9 апреля

Воскресенье,
12 апреля

Понедельник,
6 апреля

Вторник,
7 апреля

Среда,
8 апреля

Пятница,
10 апреля

Суббота,
11 апреля

СПЛИТ-  СИСТЕМЫ. 
 Доставка.  Установка. 
 Г а р а н т и я .  Т е л . 
 8(962)4600537. 604

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 марта 2020 года 
№514 утверждены: 

– перечень специальностей, направлений 
подготовки, по которым проводится прием 
на целевое обучение по образовательным 
программам высшего образования в пре-
делах установленной квоты, утвержден-
ный распоряжением Правительства РФ от 
11 февраля 2019 г. №186-р;

– квота приема на целевое обучение по 
образовательным программам высшего об-
разования за счет бюджетных ассигнований 

 федерального бюджета на 2020 год.
Гражданам, желающим принять участие 

в конкурсном отборе на заключение дого-
вора о целевом обучении, необходимо вни-
мательно изучить утвержденный перечень 
специальностей, направлений подготовки, а 
также на официальном сайте образователь-
ной организации уточнить, есть ли бюджет-
ные места на выбранную специальность, на-
правление подготовки, и при подаче пакета 
документов в Министерство образования и 
науки РСО-Алания в случае необходимости 
в заявлении указать правильно выбранную 

 специальность (направление подготовки).
Обратите внимание, что окончательное реше-

ние о зачислении гражданина на целевое обуче-
ние принимает образовательная организация.

Вся необходимая информация размеще-
на на официальном сайте Министерства об-
разования и науки РСО- Алания по ссылке: 
http://mon.alania.gov.ru/pages/428/.

Прием документов осуществляется 
до 30 апреля по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Бутырина, д. 7,  каб. №5; с 14 до 17 
часов (понедельник – пятница). Тел. 
8(867-2)29-15-15 (доб. 232, 230). 

ЦЕЛЕВОЕ  ОБУЧЕНИЕ  В  2020  ГОДУ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
2.45, 3.05 Время покажет 
16+. 14.30, 1.10 Проверено 
на себе 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 1.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ищейка» 
12+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.10 
 Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 17.25 60 минут 12+. 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Паромщица» 12+. 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.00 Т/с «На 
 дальней заставе» 12+. 

5.15, 4.25 Т/с 
«Москва. Цен-
тральный округ» 

16+. 6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 
8.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+. 9.15, 10.25, 1.30 Т/с 
«Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+. 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Рико-
шет» 18+. 23.10 Т/с «Паути-
на» 16+. 0.20 Поздняков 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 20.05 
Правила жизни 
12+. 7.25, 9.55, 

14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 
21.30 Большие – малень-
ким 12+. 7.35 Красивая пла-
нета 12+. 7.50 Х/ф «Судьба 
человека» 0+. 9.25 Другие 
Романовы 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.15 ХХ век 12+. 12.25, 
18.45, 0.35 Власть факта 
12+. 13.05 Д/ф «Техноло-
гии чистоты» 12+. 13.45 Д/ф 
«Сцена жизни» 12+. 14.25 
М/ф «Мешок яблок». «Ко-
раблик» 12+. 15.10 Д/с «Де-
ло №. Дело полковника Пе-
стеля» 12+. 15.45 Агора 12+. 
16.55 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные» 
0+. 18.05 Шедевры хоровой 
музыки 12+. 19.45 Открытый 
музей 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Ии-
сус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+. 21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 22.15 Т/с 
«Конец парада» 12+. 23.15 
Д/с «Фотосферы» 12+. 0.05 
Открытая книга 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.25, 5.35, 
6.25, 7.20, 8.25, 

9.25, 9.55, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-6» 16+. 17.45, 18.35, 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+. 19.20, 20.05, 
20.40, 21.30, 22.15, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 2.45, 3.05 Время пока-
жет 16+. 14.30, 1.10 Прове-
рено на себе 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 1.40 На самом де-
ле 16+. 19.40 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ищейка» 12+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Право на 
справедливость 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Т/с «Па-
ромщица» 12+. 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «На дальней 
 заставе» 12+. 

5.15 Т/с «Мо-
сква. Централь-
ный округ» 16+. 

6.00 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня. 8.25 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 16+. 
9.15, 10.25, 1.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 Ос-
новано на реальных событи-
ях 16+. 17.10 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Рикошет» 18+. 23.10 Т/с 
«Паутина» 16+. 0.15 Крутая 
история 12+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.00, 
20.05 Правила 
жизни 12+. 7.25, 

9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 
20.00, 21.30 Большие – ма-
леньким 12+. 7.30, 20.45 
 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+. 8.15 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+. 8.40 Х/ф «При-
ключения Электроника» 0+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.50 
ХХ век 12+. 12.05 Дороги 
старых мастеров 12+. 12.15, 
18.45, 1.05 Тем временем. 
Смыслы 12+. 13.00 Д/с «О 
чем молчат львы» 12+. 13.40 
Острова 12+. 14.25 М/ф 
«Рикки Тикки Тави». «Раз-
ные колёса» 12+. 15.10 Пя-
тое измерение 12+. 15.45 
Белая студия 12+. 16.30 Х/ф 
«Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» 0+. 17.45 
Шедевры хоровой музыки 
12+. 19.45 Открытый музей 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.35 Д/ф «Зем-
ляничная поляна Святосла-
ва Рихтера» 12+. 22.15 Т/с 
«Конец парада» 12+. 23.15 
Д/с «Фотосферы» 12+. 0.05 
Д/ф «Хокусай. Одержимый 
 живописью» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.30, 
6.15, 7.05, 8.00 

Т/с «Город особого назна-
чения» 16+. 9.25, 10.10, 
10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.35, 16.35 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» 16+. 17.45, 18.35, 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+. 19.20, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.20 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 
16+. 12.15, 1.45, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 14.30, 0.10 
Проверено на себе 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.40 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 0.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ищей-
ка» 12+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30  Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Т/с «Па-
ромщица» 12+. 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «На дальней 
 заставе» 12+. 

5.15, 4.30 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Се-
годня. 8.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 9.15, 10.25, 
1.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 
14.00 Место 
встречи 16+. 
16.25 Осно-
вано на ре-
альных со-
бытиях 16+. 17.10 ДНК 16+. 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.00 Т/с «Рикошет» 18+. 
23.10 Т/с «Паутина» 16+. 
0.15 Последние 24 часа 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 20.05 
Правила жизни 
12+. 7.30, 9.55, 

14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 
21.30 Большие – малень-
ким 12+. 7.35, 20.45 Иисус 
Христос. Жизнь и учение 
12+. 8.20 М/ф «Ну, погоди!» 
12+. 8.50 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.30 ХХ век 
12+. 12.15, 18.40, 0.45 Что 
делать? 12+. 13.00 Д/с «О 
чем молчат львы» 12+. 13.45 
Острова 12+. 14.25 М/ф «В 
некотором царстве...» 12+. 
15.10 Ян Сатуновский. «Бла-
гословение Господне» 12+. 
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 16.35 Х/ф «Ка-
никулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и не-
вероятные» 0+. 17.45 Ше-
девры хоровой музыки 12+. 
19.45 Открытый музей 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.35 Абсолют-
ный слух 12+. 22.15 Т/с «Ко-
нец парада» 12+. 23.15 Д/с 
 «Фотосферы» 12+. 0.05 Д/ф 
«Дотянуться до небес» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия. 5.25, 
6.05, 6.50, 7.45, 

8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+. 15.25, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+. 17.45, 18.35, 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+. 19.20, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 
16+. 12.15, 1.45, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 14.30, 0.10 
Проверено на себе 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.40 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 0.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ищей-
ка» 12+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30  Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Т/с «Па-
ромщица» 12+. 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «На дальней 
 заставе» 12+. 

5.15, 4.30 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Се-
годня. 8.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 9.15, 10.25, 
0.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+. 
14.00 Место 
встречи 16+. 
16.25 Осно-
вано на ре-
альных со-

бытиях 16+. 17.10 ДНК 16+. 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.00 Т/с «Рикошет» 18+. 
23.10 Т/с «Паутина» 16+. 
0.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 20.05 
Правила жизни 
12+. 7.25, 9.55, 

14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 
21.30 Большие – малень-
ким 12+. 7.35, 20.45 Иисус 
Христос. Жизнь и учение 
12+. 8.20 М/ф «Ну, погоди!» 
12+. 8.50 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.30 ХХ век 
12+. 12.15, 18.45, 0.30 Игра в 
бисер 12+. 13.00 Д/с «О чем 
молчат львы» 12+. 13.40 Д/ф 
«Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера» 12+. 14.20 
М/ф «Чудесный колоколь-
чик». «Три дровосека» 12+. 
15.10 Пряничный домик 12+. 
15.45 2 Верник 2 12+. 16.35 
Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 0+. 17.45 Ше-
девры хоровой музыки 12+. 
19.45 Открытый музей 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.35 Энигма. Юд-
жа Ванг 12+. 22.15 Т/с «Ко-
нец парада» 12+. 23.15 Д/с 
«Фотосферы» 12+. 0.05 Д/ф 
«Русский в космосе» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.40, 6.25 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+. 7.15, 8.20, 
9.25, 9.45, 10.50, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» 16+. 17.45, 18.35, 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+. 19.20, 20.05, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15 Время по-
кажет 16+. 14.30 Провере-
но на себе 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 2.10 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35 Че-
ловек и закон 16+. 19.40 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети 0+. 23.20 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
Д/ф «Чак Берри» 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Измайловский парк 
16+. 23.30 Х/ф «Расплата 
за счастье» 16+. 3.15 Х/ф 
 «Таблетка от слёз» 12+. 

5.15 Кодекс че-
сти 16+. 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+. 9.15, 
10.25, 2.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 Жди 
меня 12+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.25 ЧП. Рассле-
дование 16+. 23.55 Квартир-
ник  НТВ у Маргулиса 16+. 
1.15 Квартирный вопрос 0+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Прави-
ла жизни 12+. 7.30, 
9.50, 14.55, 16.45, 

17.55, 19.45, 21.00 Большие 
– маленьким 12+. 7.35 Ии-
сус Христос. Жизнь и учение 
12+. 8.20 М/ф «Ну, погоди!» 
12+. 8.45, 16.50 Х/ф «Мил-
лион приключений. Остров 
ржавого генерала» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры. 10.15 Х/ф «Зори 
Парижа» 12+. 12.15 Откры-
тая книга 12+. 12.45 Краси-
вая планета 12+. 13.00 Д/с 
«О чем молчат львы» 12+. 
13.40 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+. 14.25 М/ф «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад». «Вот какой рассеян-
ный». «Птичий рынок» 12+. 
15.10 Письма из провинции 
12+. 15.40 Энигма. Юджа 
ванг 12+. 16.20 Д/ф «Русский 
в космосе» 12+. 18.05 Кон-
церт в Эрмитаже. Симфо-
нический оркестр Силезской 
филармонии, Объединен-
ный хор Санкт-Петербурга, 
Даниэль Орен, Адам Гуце-
риев 12+ 12+. 19.50 Смехо-
ностальгия 12+. 20.20, 1.55 
Искатели 12+. 21.10 Линия 
жизни 12+. 22.00 Т/с «Конец 
парада» 12+. 23.20 2 Верник 
2 12+. 0.05 Х/ф «Моя жизнь 
на втором курсе» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.25, 6.10, 6.55, 
7.40, 8.40, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» 16+. 17.40, 18.35 
Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+. 19.20, 20.10, 20.50, 
21.35, 22.10, 22.55, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
«Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Леонид 
Гайдай. «Бриллиантовый вы 
наш!» 12+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 13.55 Миха-
ил Танич. Не забывай 16+. 
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 17.35 Три 
аккорда 16+. 19.30, 21.20 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 22.40 Большая игра 
16+. 23.50 Х/ф «Дочь и ее 
мать» 18+. 1.25 Мужское/
Женское 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.30 Пятеро на одного 12+. 
10.20 Сто к одному 12+. 11.10 
Смеяться разрешается 12+. 
13.40 Х/ф «Коварные игры» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
20.40 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» 16+. 0.40 Х/ф 
«Ты  заплатишь за всё» 12+. 

5.10 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.35 Х/ф «Калина 

красная» 12+. 7.25 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 8.45 Док-
тор Свет 16+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 10.55 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Поедем, пое-
дим! 0+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
17.50 Ты не поверишь! 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 20.50 Секрет на 
миллион 16+. 22.45 Меж-
дународная пилорама 16+. 
23.35 Своя правда 16+. 1.25 
 Дачный ответ 0+. 

6.30 Ян Сату-
новский. «Благо-
словение Господ-
не» 12+. 7.05 М/ф 

«Петя и Красная Шапоч-
ка». «Возвращение блуд-
ного попугая» 12+. 7.55 Х/ф 
«Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» 0+. 10.10 
Д/ф «Наш любимый кло-
ун» 12+. 10.50 Х/ф «Стреко-
за» 12+. 12.25 Земля людей 
12+. 12.55, 0.50 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-Вос-
точной Азии» 12+. 13.50 Д/с 
«Архиважно» 12+. 14.20 
Х/ф «Веселые ребята» 0+. 
15.50 Д/ф «Весёлые ребя-
та». Мы будем петь и сме-
яться, как дети!» 12+. 16.30 
Роман в камне 12+. 17.00 
Д/ф «Космические спаса-
тели» 12+. 17.45 Д/ф «Моя 
свобода - одиночество» 
12+. 18.35 Х/ф «Квартет 
Гварнери» 6+. 21.00 Агора 
12+. 22.00 Х/ф «Мона Ли-
за» 16+. 23.40 Клуб-37 12+. 
1.40  Искатели 12+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.20, 
8.00, 8.35 Т/с «Де-
тективы» 16+. 

9.10 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Судец. Принимаю 
судьбу» 16+. 10.15, 11.00, 
11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное. 0.55 Т/с «Улицы 
разбитых  фонарей-3» 16+. 

5.20, 6.10 Т/с 
«Ангел-храни-
тель» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 7.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.50 Часо-
вой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+. 14.00 Битва за космос 
12+. 18.10 Большой новый 
концерт Максима Галкина 
12+. 19.25 Лучше всех! 0+. 
21.00 Время. 22.00 Что? Где? 
Когда? 23.10 Х/ф «Гагарин. 
Первый в космосе» 6+. 1.15 
Мужское/Женское 16+. 

4.10 Х/ф «Рас-
плата за счастье» 
16+. 8.00 Местное 

время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 9.30 Устами 
младенца 12+. 10.20 Сто к 
одному 12+. 11.10 Всерос-
сийский потребительский 
проект «Тест» 12+. 12.10 
Шоу Елены Степаненко 
12+. 13.20 Х/ф «Без права 
на ошибку» 12+. 17.30 Тан-
цы со звёздами 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.30 Х/ф «Лидия» 12+. 

5.35 Наш кос-
мос 16+. 6.20 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 10.55 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.10 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Маска 12+. 
22.50 Звезды сошлись 16+. 
0.25 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.05 
Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васеч-

кина. Обыкновенные и не-
вероятные» 0+. 9.25 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.50 
Мы - грамотеи! 12+. 10.30 
Х/ф «Ваня» 12+. 12.05 Диа-
логи о животных 12+. 12.50 
Другие Романовы 12+. 13.20 
Д/с «Коллекция» 12+. 13.50 
Х/ф «Лимонадный Джо» 16+. 
15.30 Х/ф «Величайшее воз-
душное сражение в исто-
рии» 12+. 16.10 Д/ф «Гага-
рин» 12+. 17.05 Пешком... 
12+. 17.35 Романтика роман-
са 12+. 18.25 Х/ф «Живые и 
мертвые» 12+. 21.40 Белая 
студия 12+. 22.25 Д.Шоста-
кович, «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» 12+. 1.20 Х/ф 
«Стрекоза» 12+. 

5.00 М/с «Ма-
ша и Медведь» 
0+. 5.25 Д/ф «Моя 
правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» 
16+. 6.15 Д/ф «Моя прав-
да. Светлана Сурганова. 
Несломленная» 16+. 7.05 
Д/ф «Моя правда. Дана Бо-
рисова» 16+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «О 
них говорят. Наталья Боч-
карева» 16+. 10.00, 11.00, 
12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.20, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.35, 3.25, 4.10, 
4.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+. 23.35 Х/ф 
«Америкэн бой» 16+. 1.35 Т/с 
«Страсть-2» 16+.

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА
Уважаемые друзья!
ЗАВЕРШАЕТСЯ досрочная подписка 

на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и 
«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на 
второе полугодие 2020  года. 

Мы будем рады видеть вас в качестве 
своих  подписчиков!

Подписку можно оформить во всех почтовых 
отделениях, у  почтальонов, а также в редакции 
газеты (ул. Шаумяна, 110).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ в с. Веселом (подробности 

– по телефону). Тел. 8(928)4886068.  
 618

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  ПОРОСЯТ ( 1 ,5  мес . )  Тел . 

8(928)6885449.  631
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  394

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел:. 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  234 

● Обшивка ФРОНТОНОВ, уста-
новка ЖЕЛОБОВ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  388

● ООО «Чистый город» предо-
ставляет следующие УСЛУГИ: 
ТРАКТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 
час работы – 1500 руб.); ЛОМО-
ВОЗОМ вместимостью 28 куб. м 
(1 час работы – 4385 руб.; рейс – 
15500 руб. с учетом размещения 
отходов на полигоне ТКО); ПОЛИ-
ВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6 куб. м; 1 
час работы – 2000 руб.). Тел. 3-18-
82 (ОГРН 1071510000285). 506

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 625

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 641

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  403

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  638

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  626

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                       
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Виноградненский кирпичный за-

вод – ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЕЙ, ОПЕ-
РАТОРА автомат- садчика, САДЧИКОВ, 
РАБОЧИХ в цех, ПАКЕТИРОВЩИКОВ 
кирпича. Оплата труда – сдельная. 
Обращаться: с. Виноградное, ул. За-
водская, 2. Тел. 8(928)9382113 (ОГРН 
1061516007827).  488
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763. 
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РОСПОТРЕБНАДЗОР  КОНСУЛЬТИРУЕТ

ПРИМИТЕ   УЧАСТИЕ   В   АВТОПРОБЕГЕ!
Уважаемые автовладельцы! Приглашаем всех на автопробег по местам бо-

евой славы Моздокского района в честь Великой Победы! Почтим память наших 
дедов, павших на поле боя, выразим благодарность людям, отдавшим всё для 
фронта. Чтобы никто не забывал о своих дедах, которые вершили ратные под-
виги ради нашего будущего, проявляя храбрость в боях против фашистов. От-
дадим дань памяти подвигу  героев – участников Великой Отечественной войны!

Для включения в состав автоколонны необходимо подать заявку в отдел 
по делам молодёжи и спорта АМС Моздокского района (ул. Ермоленко, 15, 
тел. 3-25-85, e-mail: molsport.mozdok@mail.ru) до 10 апреля  включительно с 
 указанием марки и госномера автомашины. 

В соответствии с Указом Главы Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
от 27.03.2020 года №105 «О мерах по 
реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 25.03.2020 го-
да №206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней», 
распоряжением главы Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района от 27.03.2020 г. 
№215 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 года №206 «Об объяв-
лении в Российской Федерации нера-
бочих дней» постановляю:

1. Муниципальным унитарным 
предприятиям и муниципальным уч-
реждениям муниципального образо-
вания Моздокского городского посе-
ления обеспечить исполнение Указа 
Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 года №206 «Об объ-
явлении в Российской Федерации 
 нерабочих дней».

2. Муниципальным унитарным пред-
приятиям «Моздокские тепловые сети» 
Моздокского городского поселения и 
«Моздокский водоканал» Моздокско-
го городского поселения представить в 
Администрацию местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния информацию о численности и кон-
тактных данных работников, обеспечи-
вающих в период с 30 марта по 3 апре-
ля 2020 года их функционирование.

3. Структурным подразделениям и 
должностным лицам Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения подготовить 
предложения о численности муници-
пальных служащих, необходимых для 
функционирования Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения.

4. Руководителям муниципальных 
унитарных предприятий и муниципаль-

ным учреждениям муниципального об-
разования Моздокского городского по-
селения, на которые распространяется 
режим нерабочих дней с 30 марта по 3 
апреля 2020 года, обеспечить на вве-
ренных им объектах соблюдение тре-
бований законодательства в области 
антитеррористической защищенности, 
промышленной, транспортной безо-
пасности, а также иных обязательных 
требований, норм и правил.

5. Рекомендовать организациям не-
зависимо от их организационно-пра-
вовой формы собственности и инди-
видуальным предпринимателям, осу-
ществляющим свою деятельность на 
территории Моздокского городского 
поселения, обеспечить исполнение 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 25.03.2020 года №206 «Об 
объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней».

6. Рекомендовать организациям 
общественного питания и индивиду-
альным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность в сфере об-
щественного питания на территории 
Моздокского городского поселения, за 
исключением дистанционной торгов-
ли, приостановить свою деятельность 
с 28 марта до 5 апреля 2020 года.

7. Настоящее постановление под-
лежит размещению на официальном 
сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского город-
ского поселения в сети интернет /
www.mozdok-osetia.ru/.

8. Настоящее постановление под-
лежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

9. Контроль выполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
 Т.В. БУРАЕВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания 

№267 от  28. 03. 2020 г.
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25.03.2020 ГОДА 
№206 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ 

 ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ»

Личный состав ОМВД России по 
Моздокскому району скорбит и вы-
ражает соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной кон-
чиной командира отделения 1-й 
роты ОБППСП старшины полиции

НАМ
Константина Альбертовича.
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КОНК У Р С  
 МОЛО Д ЁЖНЫХ                      
ПРО Е К Т ОВ

О т д е л  м о л о д е ж и  и 
спорта Моздокского рай-
она сообщает, что Феде-
ральным агентством по 
делам молодежи открыт 
прием заявок в автома-
тизированной системе 
«Молодёжь России» на 
 Всероссийский конкурс 
 молодёжных проектов. 

Впервые конкурс прово-
дится одновременно как 
для физических лиц, так 
и для высших учебных за-
ведений. В конкурсе мо-
жет принять участие мо-
лодежь в возрасте от 14 
до 30 лет, которая сможет 
получить денежную под-
держку до 2,5 млн руб. 
на  реализацию своего 
 уникального проекта.

В офисных помещениях органи-
заций, временно приостановивших 
деятельность или сотрудники ко-
торых перешли на дистанционную 
форму работы, следует провести 
комплекс дезинфекционных меро-
приятий, после чего - генеральную 
уборку всех помещений.

Дезинфекция и уборка помеще-
ний могут быть выполнены органи-
зацией собственными силами, кли-
нинговой компанией или специали-
зированной организацией.

Дезинфекционные мероприятия 
включают обработку дезинфици-
рующими средствами поверхно-
стей в помещениях, мебели, других 
предметов обстановки, подоконни-
ков, дверных ручек, выключателей, 
вычислительной, множительной 
и иной техники, посуды, кранов и 
умывальников, другого санитарно- 
технического оборудования.

Для дезинфекции следует приме-
нять дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном 
порядке на основе хлорактивных и 
кислородактивных соединений, а так-
же катионных поверхностно-активных 
веществ. Рабочие растворы дезинфи-
цирующих средств следует готовить 
в соответствии с инструкцией по их 
применению, выбирая режимы, пред-
усмотренные для обеззараживания 
объектов при вирусных инфекциях.

Поверхности в помещениях, са-

нитарно-техническое оборудование 
следует обрабатывать способами 
протирания, орошения; столовую по-
суду, текстильные материалы и убо-
рочный инвентарь (ветошь, салфетки) 
обрабатывают способом погружения в 
растворы дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка проводится не 
ранее чем через 30 минут после про-
ведения дезинфекционных меропри-
ятий с использованием обычных чи-
стящих, моющих средств. При прове-
дении генеральной уборки соблюда-
ют следующую последовательность: 
вначале убирают холлы, коридоры, 
рабочие помещения, затем - кухни, 
комнаты приема пищи; туалеты уби-
рают в последнюю очередь отдель-
ным инвентарем. В ходе уборки из 
холодильников, других мест удаляют 
все продукты питания, напитки, в том 
числе длительного срока хранения, 
опорожняют кулеры. Кухонную по-
суду, утварь моют с использованием 
обычных моющих средств, после чего 
ополаскивают кипятком и высушива-
ют, разместив таким образом, чтобы 
вода свободно стекала с вымытых 
предметов. Халаты, другую специ-
альную одежду отправляют в стирку.

Помещение проветривают.
Мусор собирают и утилизируют как 

твердые коммунальные отходы.
Все виды работ с дезинфицирую-

щими средствами следует выпол-
нять во влагонепроницаемых пер-

О  ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  
В  ЦЕЛЯХ  ПРОФИЛАКТИКИ  НОВОЙ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потре-
бителей и благополучия человека в связи с Указом Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 г. «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 
г. и в целях ограничения распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) публикует инструкцию о порядке про-
ведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики 
новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях ор-
ганизаций, временно приостановивших деятельность или со-
трудники которых перешли на дистанционную форму работы.

чатках – одноразовых или много-
кратного применения, в халате, при 
 необходимости в другой спецодежде.

Дезинфицирующие средства хра-
нят в таре изготовителя закрыты-
ми в специально отведенном сухом, 
прохладном и затемненном месте, 
недоступном для детей.

Меры предосторожности при про-
ведении дезинфекционных меропри-
ятий и первой помощи при случайном 
отравлении изложены для каждого 
конкретного дезинфицирующего сред-
ства в инструкциях по их применению.

После завершения всех работ ру-
ки обрабатывают спиртосодержа-
щим кожным антисептиком, гасят 
свет и уходят.

Для проведения дезинфекции по-
верхностей возможно использование 
наряду с рекомендованными выше 
средствами гипохлорита кальция (на-
трия) в концентрации не менее 0,5% 
по активному хлору и средств на осно-
ве дихлорантина - 0,05% по активному 
хлору; кроме того, для поверхностей 
небольшой площади может использо-
ваться этиловый спирт 70%-й.

Для гигиенической обработки рук 
могут использоваться кожные анти-
септики с содержанием спирта эти-
лового не менее 70% по массе, спир-
та изопропилового не менее 60% по 
массе или смеси спиртов не менее 
60% по массе, а также парфюмер-
но-косметическая продукция (жид-
кости, лосьоны, гели, одноразовые 
влажные салфетки) с аналогичным 
содержанием спиртов.

В настоящее время ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора прово-
дит исследования по оценке устой-
чивости коронавируса COV1D-2019 
к факторам окружающей среды и 
дезинфицирующим средствам, по 
результатам которых, возможно, бу-
дут внесены дальнейшие измене-
ния рекомендаций по проведению 
 дезинфекционных мероприятий.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  НАПОМИНАЮТ:  СОТРУДНИКИ  СЛУЖБЫ              
БЕЗОПАСНОСТИ  БАНКОВ  НЕ  ЗВОНЯТ  СВОИМ  КЛИЕНТАМ

В Моздокском районе и в республике в целом продолжается рост количества таких 
преступлений, как дистанционные мошенничества. В целях профилактики участив-
шихся случаев хищения денежных средств с банковских карт путем обмана и злоу-
потребления доверием МВД России по РСО-Алания рекомендует:

- помнить, что на сегодня самым распространенным способом мошенничества яв-
ляется бесконтактный, при котором цель злоумышленника – получить персональные 
данные карты и списать денежные средства с использованием высоких технологий;

- в случае поступления сомнительного звонка немедленно прервать разговор и 
 перезвонить по официальному номеру банковского учреждения или по  возможности 
лично обратиться в ближайший официальный офис банка;

- распространять среди родных и близких информацию предупреждающего харак-
тера с целью профилактики мошенничества.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ советские ФОТО-

АППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 
8(962)0027777.  430

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По КРОВЕЛЬНЫМ РАБОТАМ. Тел. 

8(967)4218122.  459
ÓÑËÓÃÈ
●  МАССАЖ. Все виды. SPA- 

ПРОЦЕДУРЫ, кедровая  БОЧКА. В са-
лоне; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  530
● ПОРТРЕТЫ по фото на за-

каз. Тел. 8(928)4978885 (ОГРН 
314151029500047).  531
● ДАЧА для отдыха с бассей-

ном. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН 
314151029500047).  534

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  333

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   633

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru
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