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ÁÅÑÏÅ×ÍÎÑÒÜ 

Интернет заполнен огромным коли-
чеством  версий, объясняющих необ-
ходимость изоляции россиян в своих 
домах – от развала мировой экономики 
мировым правительством до излучаю-
щих радиацию военных машин, букваль-
но взрывающей легкие человека, кото-
рые стоят на границах.  При этом мы 
уже можем наблюдать,  к чему привело 
легкомыслие граждан в республике Да-
гестан, где вирус вышел из-под контро-
ля, вызвав новую вспышку заболеваний. 
Растет число заболевших и в Северной 
Осетии.  О том, чем может обернуться 
беспечность, где находятся больные 
COVID-19 из Осетии, и чем страшны 
бессимптомные носители, рассказала 
в интервью газете «Слово»  заместитель 
главного государственного санитарного 
врача по РСО-Алания Зарема Каболова. 

- Зарема Зелимхановна, где на-
ходятся больные коронавирусом и 
сколько их на сегодняшний день?

 - На понедельник подтверждено во-
семь случаев заболевания среди жите-
лей Северной Осетии. Все они находятся 
дома, состояние их удовлетворительное, 
у зараженных нет клинических проявле-
ний болезни. За ними и лицами, с кото-
рыми они входят в контакт, установлено 
медицинское наблюдение. Мы наблюда-
ем за кругом лиц, с которыми эти люди 
когда-либо контактировали. Также на 
режиме самоизоляции, под строгим  ме-
дицинским наблюдением дома находят-
ся 700 человек. Снято с медицинского 
наблюдения 822 человека. Это люди, 
приехавшие из стран зарубежья и дру-
гих субъектов Российской Федерации. А 

также лица, находившиеся с ними в кон-
такте. 

- Безответственные паблики уве-
ряют, что существование вируса 
– фейк, что его не существует и си-
туация с COVID-19 создана искус-
ственно, россиян зачем-то удержива-
ют в домах… 

- Вирус есть, это, к сожалению, не 
фейк,  и он представляет реальную угро-
зу. В России эпидемиологическая си-
туация не такая серьезная, как в других 
странах только потому, что эпидемиоло-
гические мероприятия стали проводиться 

заранее. Благодаря этим мероприятиям 
и именно режиму самоизоляции  удается 
сдерживать распространение коронави-
руса. Но это не значит, что вируса нет и 
нет заболевших. Заболевшие есть, наши 
пациенты в Осетии переносят вирус в до-
статочно легкой форме, поэтому находят-
ся дома. 

Не все, кто заболеет, будут перено-
сить его в средней и легкой форме. Так-
же необходимо помнить, что существует 
такая группа, как бессимптомные носите-
ли - люди, которые инфицированы, но у 
них нет клинических признаков заболева-
ния.  Эта категория представляет собой   
большую опасность. 

«Исключены задержки или отсрочки, то 
есть все финансовые меры поддержки у нас 
сохранены. На сегодняшний день мы осу-
ществляем совместно с Общероссийским 
народным фронтом доставку продуктов. По-
заботились и о той категории людей, которые 
имели какой-либо заработок, но на сегод-
няшний день его утратили. На этот случай у 
нас существует резерв на оказание матери-
альной помощи. Каков ее размер, будет ре-
шаться индивидуально», - пояснил министр 
труда и социального развития Борис Хубаев 
на встрече с Главой республики. 

Министр сообщил, что все выплаты, кото-
рые осуществляются через ведомство, сохра-
нены в полном объеме. 

Как отметил в ходе встречи Глава Вяче-

слав Битаров, Президент России в своем 
обращении к гражданам страны заявил о 
продлении нерабочих дней до конца апреля. 
Северная Осетия также будет придерживать-
ся этой дополнительной меры упредительно-
го 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. Каждый дол-
жен знать, что один на один с теми неудоб-
ствами, которые существуют в данной ситу-
ации, они не останутся. Нужно использовать 
все резервы»,- сказал Вячеслав Битаров. 

Напомним, накануне Глава продлил нера-
бочие дни в республике до 19 апреля в связи 
с распространением коронавируса. 

ÆÈÒÅËßÌ ÎÑÅÒÈÈ ÑÎÇÄÀÞÒ 
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÎÄÓØÊÓ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

В Северной Осетии создали резерв для оказания материальной 
помощи жителям республики, оставшимся без заработка из-за 
распространения коронавируса.

ÀÍÀËÈÇ ÍÀ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ 
ÄÅËÀÞÒ ÎÁÙÅÄÎÑÒÓÏÍÛÌ

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзо-
ра России начал проводить бесконтактные тестиро-
вания на коронавирус на дому. Сдать анализ могут 
все желающие, для этого не потребуется назначе-
ние врача.

Представитель Роспотребнад-
зора приедет домой к заказчику, 
расскажет ему, как самостоятель-
но взять мазок, а затем заберет 
материал в лабораторию.

 Для тестирования специали-
сты будут использовать систему, 
разработанную учеными Цен-
трального НИИ Эпидемиологии. 
Она способна выявлять вирус на 
ранних стадиях, а также у людей, 
у которых болезнь протекает бес-
симптомно.

 С понедельника услугой могут 
воспользоваться жители Москвы и 
Подмосковья, в дальнейшем пла-

нируется дать такую возможность 
жителям всех регионов страны.

 Напомним, в Северной Осе-
тии выявлено три новых случая 
заражения коронавирусом. Таким 
образом, число пациентов с диа-
гнозом Covid-19 увеличилось до 8 
человек. Всего под медицинским 
наблюдением в республике оста-
ются 700 жителей республики.

 Между тем, всего на сегод-
няшний день в России зарегистри-
ровано 6 343 случая коронавируса 
в 80 регионах. За весь период за-
фиксировано 47 летальных исхо-
дов, выздоровели 406 человек.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И  ПРАВИТЕЛЬСТВА  РСО-А

Эпидемиологи предупреждают -  пик пандемии коронавиру-
са в России еще впереди, но люди  вышли из своих домов. 
Вчера активность на улицах городов и сел республики, на-
кануне практически пустых,  заметно усилилась. В соцсе-
тях жителей Осетии призывают  не верить в существование 
COVID-19.  Раскачивается информация о том, что в больни-
цах нет больных с коронавирусом.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

 РИА НОВОСТИ

«Вирус есть, это, к сожалению, не фейк,  и он представляет реальную угрозу».
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Что? Где? Когда?

ÇÀßÂËÅÍÈÅ 
ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÑÊÐ ÏÎ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß Â ÑÂßÇÈ Ñ 
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅÌ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

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 коми-
тете Российской Федерации созда-
на отдельная рабочая группа, кото-
рая занимается выявлением фактов 
распространения, в том числе в 
сети Интернет и мессенджерах, за-
ведомо ложной и непроверенной 
информации о количестве заболев-
ших коронавирусом в России.  

Вместе с тем, по указанию 
Председателя Следственного ко-
митета России Александра Ба-
стрыкина оперативно приняты ком-
плексные меры по безопасности. 
В первую очередь это предупре-
ждение распространения корона-
вируса среди сотрудников и лиц, 
с которыми они контактируют. Для 
этого в ведомстве организован по-
стоянный 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 вы-
полнять все рекомендации соот-
ветствующих учреждений, а также 
нормативные акты органов власти.

Кроме того, в соответствии с Фе-
деральным законом от 01.04.2020 
№ 100-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
Российской Федерации», введена 
ответственность за распростране-
ние ложной информации и за нару-
шение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил.   

1. За публичное распростра-
нение заведомо ложной ин-
формации 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 граж-
дан, и (или) о принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности на-
селения и территорий, приемах 
и способах защиты от указанных 
обстоятельств, наказывается штра-
фом в размере от 300 до 700 тыс. 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от 1 года до 18 
месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами на 
срок до 1 года, либо ограничением 
свободы на срок до 3 лет.

Примечание. Обстоятельства-
ми, представляющими угрозу 
жизни и безопасности граждан, 
в настоящей статье признаются 
чрезвычайные ситуации природно-
го и техногенного характера, чрез-
вычайные экологические ситуации, 
в том числе эпидемии, эпизоотии 
и иные обстоятельства, возник-
шие в результате аварий, опасных 

природных явлений, катастроф, 
стихийных и иных бедствий, по-
влекшие (могущие повлечь) чело-
веческие жертвы, нанесение ущер-
ба здоровью людей и окружающей 
природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности насе-
ления.

2. За публичное распростра-
нение заведомо ложной обще-
ственно значимой информации, 
повлекшее тяжкие последствия 
(статья 207.2 УК РФ). 

Публичное распространение 
под видом достоверных сообще-
ний заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее 
по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека, наказы-
вается штрафом в размере от 700 
тыс. до 1,5 млн рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
18 месяцев, либо исправительны-
ми работами на срок до 1 года, 
либо принудительными работами 
на срок до 3 лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок. То же 
деяние, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека или иные 
тяжкие последствия,  наказывает-
ся штрафом в размере от 1,5 до 
2  млн рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от 18 ме-
сяцев до 3 лет, либо исправитель-
ными 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-эпиде-
миологических правил, повлекшее 
по неосторожности массовое за-
болевание или отравление людей 
либо создавшее угрозу наступле-
ния таких последствий, наказыва-
ется 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 дея-
тельностью на срок от 1 года до 3 
лет, либо ограничением свободы на 
срок до 2 лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

2) Нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил, повлекшее 
по неосторожности смерть челове-
ка, наказывается штрафом в разме-
ре от 1 млн до 2 млн рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го 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 сво-
боды на тот же срок.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ÈÇÂÅÑÒÍÀß ÄÇÞÄÎÈÑÒÊÀ ÌÀÄÈÍÀ ÒÀÉÌÀÇÎÂÀ ÎÏÐÎÂÅÐÃËÀ 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ Î ÒÎÌ, ×ÒÎ ÎÍÀ ÁÎËÜÍÀ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ 

Распространяемая в мессен-
джерах информация о том, что 
известная дзюдоистка Мадина 
Таймазова заболела коронави-
русом, не соответствует дей-
ствительности. Об этом газете 
«Слово» рассказала сама спор-
тсменка.

Несколько дней назад у Мадины подня-
лась температура. Ей вызвали «скорую по-
мощь». Врачи взяли пробы на коронавирус, 
который не подтвердился. 

Тем временем в некоторых группах и па-
бликах была распространена не соответству-
ющая действительности фейк-информация о 
том, что спортсменка и ее семья заболели 
коронавирусом и находятся в тяжелом со-
стоянии. Из-за этого семью Таймазовых и 
их родственников регулярно беспокоят звон-
ками и тем самым создают психологически 
нездоровую обстановку в семье. Слухи выш-
ли далеко за пределы Сунжи, где проживают 
Таймазовы. Семья, по сути, стала подвержена 
психологической атаке сельчан и знакомых. 

«Говорят, что я недавно приехала из Ис-
пании, заразила всех родственников, и мы в 

тяжелом состоянии. Это не правда! И я про-
должаю тренировки», - рассказала Мадина 
Таймазова газете «Слово». 

Мадина Таймазова просит напомнить об 
ответственности за распространение фейко-
вой информации о коронавирусе и сообщает, 
что чувствует себя хорошо и тренируется в 
домашних условиях. Также Мадина подчер-
кнула, что информация о том, что она яко-
бы недавно вернулась из Испании, где за-
разилась коронавирусом, не соответствует 
действительности. В подтверждении своих 
слов спортсменка прислала видео, в котором 
демонстрирует себя в хорошей физической 
форме. 

 От редакции

Уважаемые читатели!

В связи с распространением эпидемии коронавируса газета «Сло-
во» вынужденно выходит в новом 4-полосном формате. «Спорт Ири-
стона», «БУМ» и «Досуг» приостанавливают выход самостоятельными 
приложениями до 19 апреля в связи с приостановкой всех спортивных 
и культурно-массовых мероприятий. Материалы данных приложений 
будут выходить в составе газеты «Слово».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÔÅÉÊÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ФЕЛИКС МАКИЕВ

Потому что люди, считая себя здоро-
выми,  спокойно общаются с другими, при 
этом являясь  прямым источником инфек-
ции.  Поэтому так важно  соблюдать меры 
безопасности, самоизолировавшись дома 
– это реальный  способ прекратить панде-
мию.  Нарушение режима чревато самы-
ми серьезными последствиями  - резким 
увеличением числа заболевших, выходом 
ситуации  из-под контроля. 

- Кто сегодня попадает в особую 
зону внимания медиков?

 - На сегодняшний день мы обследу-
ем только по показаниям: если появились 
симптомы ОРВИ,  есть диагноз  «внеболь-
ничная пневмония» или «острая респира-
торная вирусная  инфекция». Исследования 
проводит республиканская лаборатория 
Центра гигиены и эпидемиологии, тест-си-
стемы имеются в необходимом количе-

стве, результат можно получить в течение 
1-2 суток. 

 - И все же, какие рекомендации се-
годня дает Роспотребнадзор? 

 - Все те же – воздержитесь от преры-
вания режима самоизоляции дома,   по-
сещения общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищных меро-
приятий, транспорта. Не касайтесь гряз-
ными руками глаз, лица и рта. Избегайте 
близких контактов и пребывания в одном 
помещении с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделе-
ния из носа). Тщательно мойте руки с мы-
лом и водой после возвращения с улицы и 
контактов с людьми. Дезинфицируйте гад-
жеты, оргтехнику и поверхности, к которым 
прикасаетесь. Ограничьте по возможности 
при приветствии тесные объятия и рукопо-
жатия. Будьте бдительны!

ÊÎÐÎÍÀÎÏÀÑÍÀß 
ÁÅÑÏÅ×ÍÎÑÒÜ ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1
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Как отметил Николай Пав-
лов, в Дагестане сформирова-
лись два новых очага корона-
вируса – в одном из районов 
города Махачкалы, а также очаг 
с 79 контактными лицами в Бот-
лихском районе, где с подозре-
нием на коронавирус госпита-
лизирован главврач местной 
районной больницы. 

«Процесс дессиминировал-
ся, распространился по терри-
тории. Если ранее мы могли чет-

ко определить круг лиц, которые 
стали источником формирова-
ния очагов, установить и взять 
под изоляцию всех контактных 
и тем самым изолировать по-
тенциальных распространите-
лей инфекции, то в последних 
очагах отсутствует понимание 
источников инфекции», - отме-
тил глава Роспотребнадзора ре-
спублики. 

Учитывая все это, по сло-
вам Павлова, в настоящее вре-
мя можно говорить о переходе 
процесса вируса из третьего 
этапа – ограниченное местное 
распространение COVID-19, 
характеризуемое как контро-
лируемое, в четвертый этап – 
массовое распространение без 
прослеживания эпидемиологи-
ческой связи случаев. 

«Это говорит о том, что ви-
рус циркулирует в воздухе, ви-
рус оказался уже на почве, на 
предметах, в транспорте, об-
щественных местах”, – отметил 
Павлов, указав, что сейчас за-
разиться можно уже без контак-
та с инфицированным, просто 
проехав в общественном транс-

порте, побывав в парке, магази-
не, аптеке. 

Все это говорит о том, что 
необходимо принять более 
жесткие ограничительные меры, 
заявил Павлов. 

Уже разработан План дей-
ствий по организации проти-
воэпидемических мероприятий 
для предотвращения распро-
странения COVID-19 на терри-
тории Дагестана. Павлов также 
обратил внимание на тот факт, 

что до настоящего времени жи-
тели республики посещают об-
щественные места, в том числе 
и мечети. 

«Предлагаю ограничить ра-
боту данных духовных учрежде-
ний в связи с ухудшением общей 
эпидемиологической обстанов-
ки», - резюмировал Павлов. 

Комментируя сказанное, 
Глава Дагестана Владимир Ва-
сильев отметил, что игнориро-
вание требований по самоизо-
ляции приведет к ужесточению 
режима. 

«Мы все должны беспре-
кословно все выполнять, если 
хотим выжить и сохранить наших 
жителей.  Похоже, мы не смог-
ли объяснить людям, что собо-
лезнования, другие, казалось 
бы, требующие обязательного 
участия массовые мероприятия 
смертельно опасны в сегодняш-
ней ситуации. Видимо, у нас 
не хватило слов, аргументов, 
эмоций, может, боли», - заявил 
Васильев, отметив также, что 
проведение пятничных молитв 
также может привести к непред-
сказуемым последствиям. 

О главном

Â ÄÀÃÅÑÒÀÍÅ  
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
ÂÛØÅË ÈÇ-ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËß

В Дагестане начался четвертый этап распро-
странения коронавируса – массовое распро-
странение без прослеживания эпидемиоло-
гической связи случаев. Данное заявление 
5 апреля сделал глава Роспотребнадзора Даге-
стана Николай Павлов на совещании с участи-
ем Главы Дагестана Владимира Васильева. 

РИА ДЕРБЕНТ

«Мы все должны беспрекословно все вы-
полнять, если хотим выжить и сохранить наших 
жителей. Похоже, мы не смогли объяснить лю-
дям, что соболезнования, другие, казалось бы, 
требующие обязательного участия массовые 
мероприятия смертельно опасны в сегодняшней 
ситуации. Видимо, у нас не хватило слов, аргу-
ментов, эмоций, может, боли».

ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÀß
ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈß
Как справиться с эмоциональным напряжением в период самоизоляции из-
за коронавируса, как сосуществовать с близкими в условиях ограниченно-
го пространства и чем заняться в домашних условиях, рассказали дирек-
тор Республиканского центра медико-социально-психологической помощи 
Северной Осетии Лариса Абаева и медицинский психолог Инна Абаева.

- Многие мечтают о скорейшем отпуске, 
отгулах, выходных. А вот «каникулам», свя-
занным с коронавирусом, мало кто обрадо-
вался. Почему такая реакция? В чем слож-
ность побыть дома больше обычного?

- Начнем с того, что это совсем не «каникулы» 
и не отдых. Отдых подразумевает, что мы закон-
чили с делами и нашли возможности наполне-
ния себя чем-то другим. Понятно, что ситуация, 
о которой говорим сейчас, - это не наш выбор, 
и здесь совершенно другие переживания. Не 
нужно смотреть с точки зрения того, что человек 
теряет. Надо думать о том, что можно сделать. 
Вопрос не в том, чем мы заполним свое время, а 
в том,  как мы развиваемся и строим свою жизнь 
дальше, это более сложная вещь, более ответ-
ственная.

- Много ли звонков поступило на «горя-
чую линию» психологической помощи, и ка-
кого рода эти обращения?

- Пока поступило не очень много звонков, за 
весь период обратилось около 20 человек. От 
людей мы ждем реакцию на происходящее чуть 
позже. В основном к нам обращаются люди, ко-
торым нужна поддержка не психологического 
характера, а помощь, которая связана с инфор-
мационной недостаточностью. Интересуются ма-
териальной, продуктовой обеспеченностью и так 

далее. В свою очередь мы направляем их в соот-
ветствующие структуры.

- Почему людям проще писать о своем 
тяжелом положении в социальных сетях, 
чем обратиться к специалистам и получить 
конкретную помощь?

- Есть разные уровни поддержки. Первая 
-  так называемая «дружеская». Люди привыкли 
ее получать от близкого социального окруже-
ния – это то, что составляет часть нашей жизни. 
И понятно, что прежде всего мы обращаемся к 
близким и друзьям. А есть помощь профессио-
нальная, к ней обращаются, когда есть дефицит 
дружеского общения. В этом случае люди обраща-
ются к специалистам и получают профессиональ-
ную помощь.

- Может ли карантин довести до развода и 
до неблагоприятного общения в семье, если 
на протяжении долгого времени  близкие на-
ходятся на изоляции дома, и можно ли этого 
избежать?

- Сам по себе карантин не приводит к разво-
ду. Другое дело, что условия самоизоляции могут 
высветить проблемы, которые до этого времени, 
условно, спали. Скорее, надо говорить о пробле-
мах, которые могут возникнуть в семейных отно-
шениях в этот период. Обычно в семье мы все-таки 
имеем некую дистанцию. 

ÃÀÇÎÂÈÊÈ ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÞÒ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÂÍÓÒÐÈÄÎÌÎÂÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Сегодня, когда в период самоизоляции боль-
шинство жителей республики находятся дома, 
когда газовые приборы, не только отопительные 
котлы, но и газовые плиты, и водонагреватель-
ные колонки работают практически постоянно, их 
исправность и соблюдение правил безопасности 
особенно важны.

Учитывая повышенную нагрузку на газовые 
приборы, в ООО «Газпром газораспределение 
Владикавказ» приняли решение возобновить пла-
новую работу по ТО ВДГО.  Специалисты Cлужбы 
ВДГО (СВДГО) по предварительной договорен-
ности с абонентами проведут весь комплекс не-
обходимых работ.

Со своей стороны жители республики, же-
лающие убедиться в исправности своих газовых 
приборов, могут обратиться по телефону 04 (104 
– с мобильного) и договориться о дате и време-
ни посещения специалистом СВДГО, либо оста-
вить заявку на сайте: https://www.gazprom15.ru/, 
https://www.gazprom15.ru/lk/login/,https://www.
gazprom15.ru/service_request/. Своевременная 
проверка газового оборудования и устранение 
выявленных неполадок позволят обеспечить без-
опасность жилого дома. 

Все необходимые меры по обеспечению без-

опасности коллектива и потребителей газа от 
коронавирусной инфекции в ООО «Газпром га-
зораспределение Владикавказ» приняты: сотруд-
ники предприятия проходят термометрический 
контроль, они полностью обеспечены антисепти-
ческими средствами, создан запас дезинфици-
рующих средств для уборки помещений и обра-
ботки рук. Весь персонал проинформирован о 
симптомах коронавирусной инфекции, действиях 
в случае заболевания и соблюдении мер личной 
профилактики. 

На основании правил «Пользования газом в 
части обеспечения безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по газоснабжению», 
утвержденных Постановлением Правительства 
РФ № 410 от 14 мая 2013 г. согласно п.6 и 
п.42 абонент обязан заключать договор о тех-
ническом обслуживании внутридомового газо-
вого оборудования и аварийно-диспетчерском 
обеспечении (ТО ВДГО). Согласно договору ТО 
ВДГО проводится один раз в год.  И сейчас у 
жителей Северной Осетии, пока все дома, есть 
возможность проверить газовое оборудование в 
наиболее удобных для них условиях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ»RR
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Закон о несостоятельности (банкрот-
стве) физических лиц вступил в силу 1 ок-
тября 2015 года. Закон направлен в помощь 
людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Для многих граждан сегодня Закон о 
несостоятельности (банкротстве) физиче-
ских лиц стал своего рода избавлением от 
«долговых» ям и многочисленных звонков 
коллекторских агентств. С момента введе-
ния в действие указанного закона тысячи 
физических лиц воспользовались принятым 
законом. 

Основные положения Закона о бан-
кротстве физических лиц

Законодатель определил условия, при 
которых должник может признать свою 
несостоятельность. Помимо суммы задол-
женности главным условием является не-
платежеспособность физического лица. Что 
означает неплатежеспособность? Неплате-
жеспособность - это невозможность пла-
тить по обязательствам в срок и в полном 
объеме. Неплатежеспособность связывают, 
прежде всего, с низким доходом, потерей 
работы, состоянием здоровья.

В 2019 году в Закон о банкротстве фи-
зических лиц был внесен ряд изменений и 
поправок, благодаря которым банкротство 
стало еще доступнее для простых граждан.

За три года действия закона люди не 
спешили признавать себя несостоятель-
ными, несмотря на многотысячные и мил-
лионные долги перед банками. Положения 
закона предусматривают, что банкротом 
может стать гражданин - физическое лицо, 
у которого образовался долг в размере от 
500 000 рублей и просрочки (даже по од-
ному из кредитов) сроком от трех месяцев. 
Размер долга гражданина-банкрота должен 
быть не менее 500 000 рублей, однако, в 
этом же законе в ст. 213.6 присутствуют и 
другие предпосылки признания гражданина 
несостоятельным, например:

• со стороны заемщика полностью пре-
кращены расчеты с кредиторами,

• более 10% от всех обязательств долж-
ника не исполнено им в период свыше 3 
месяцев с необходимой к погашению долга 
даты,

• размер   всей   задолженности   граж-
данина превышает   стоимость   его иму-
щества.

Также суд вправе присвоить статус 
«банкрота» гражданину, у которого вооб-
ще нет никакого имущества. Получается, 
что суд рассматривает ряд исчерпывающих 
объяснений, подтверждающих реальную не-
платежеспособность физического лица, а 
не только указанный в ст. 213.3 Закона о 
банкротстве порог долга - 500 000 рублей 
и выше.

 • контроль   поступления   и   расходов   
денежных   средств   на   счетах должника;

• опись имущества должника;
• организация торгов по продаже иму-

щества должника.
Финансовый управляющий - это лицо, 

которое отчитывается перед судом за всю 
проделанную работу по банкротству физи-
ческого лица.

Какие ограничения применяются к 
гражданину-банкроту?

Признание физического лица банкротом 
несет для него и определенные послед-
ствия, установленные статьей 213.30 Закона 
о банкротстве физических лиц, в частности:

• в течение пяти лет нельзя взять кре-
дит, оформить займ, не указав факт своего 
банкротства;

• в   течение   пяти   лет   подать   граж-
данину   повторное   заявление   о банкрот-
стве не разрешается;

• в   течение   трех   лет   гражданин-бан-
крот   не   вправе   занимать руководящие 
должности в органах управления юридиче-
ского лица или участвовать иным образом в 
управлении юридического лица.

Также суд вправе запретить банкроту 
выезд за границу на определенный срок, 
который устанавливается в каждом случае 
индивидуально.

Какие изменения ждут закон о бан-
кротстве физических лиц в 2020 году?

Планируется ввести упрощенное бан-
кротство.

Госдума приняла  в  первом  чтении за-
конопроект о  внесудебном  порядке при-
знания гражданина банкротом. Для ока-
завшихся в сложном положении граждан 
новшества будут избавлением не только от 
непосильного долга, но и от проволочек и 
переплат. Пока законодательство позволя-
ет банкротиться только в судебном поряд-
ке, если долг гражданина превышает 500 
тысяч рублей. Такие граждане смогут стать 
банкротами, минуя суд - через решение ар-
битражного управляющего. Причем послед-
ний обязан рассмотреть дело бесплатно и 
в оперативном порядке. Согласно докумен-
ту, такая возможность появится с 1 октября 
2020 года.

Процедуру банкротства можно будет 
проходить в упрощенном порядке?

Новый закон, если он будет принят, по-
зволит неимущим гражданам снять с себя 
долговое бремя, снизить нагрузку на суды, 
повысит доступность и эффективность про-
цедуры банкротства для физлиц.

Можно будет подать заявление о при-
знании банкротом во внесудебном поряд-
ке. Арбитражный управляющий проверит, 
соответствует ли гражданин требовани-
ям закона. Например, гражданин должен 
быть официально признан безработным 
или иметь источник дохода ниже величины 
прожиточного минимума на каждого члена 
семьи. У него не должно быть имущества, 
за исключением того, на которое не может 
быть обращено взыскание, а денег на сче-
тах не должно быть более 50 тысяч рублей.

После проверки управляющий разме-
стит сведения о возбуждении внесудебного 
порядка банкротства в едином федераль-
ном реестре. Его гонорар за работу и все 
расходы по делу будут полностью оплачены 
из фонда поддержки внесудебного банкрот-
ства граждан.

Новый проект закона касается тех, кто 
задолжал от 50 до 500 тысяч рублей и не 
может расплатиться.

После того как процесс будет запущен, 
в отношении гражданина на год прекраща-
ется начисление штрафов, пеней и иных 
финансовых санкций, а также процентов  по  
всем  обязательствам.  Особенно  это  акту-
ально для должников микрофинансовых ор-
ганизаций. Кроме того, приостанавливается 
действие исполнительных документов  по  
имущественным  взысканиям с гражданина. 
При этом человека не освободят от уплаты 
алиментов, платежей по требованиям о воз-
мещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью.

В 2019 году почти 70 тысяч россиян 
добровольно объявили себя банкротами. 
Процедура банкротства будет прекращена, 
если жизненная ситуация гражданина улуч-
шилась - он нашел более высокооплачива-
емую работу, вступил в наследство и так 
далее.

Важно, что банкротство не станет ин-
дульгенцией, - упрощенную процедуру 
можно будет пройти только один раз. Кро-
ме того, в любой момент времени любой 
кредитор может оспорить и перевести эту 
упрощенную процедуру в традиционную су-
дебную. 

Запрет на изъятие и реализацию 
единственного жилья

На сегодняшний день единственное жи-
лье должника (квартира, дом) считаются 
неприкосновенными, в отношении продажи 
такого жилья в судебном порядке действует 
запрет.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-АЛАНИЯ

3) Нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или бо-
лее лиц, наказывается принудитель-
ными 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  След-
ственном управлении Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Республике Северная Осетия-Алания 
круглосуточно функционируют дис-
танционные каналы связи с сотруд-
никами. 

Вы можете, не выходя из дома, 
подать обращение, уточнить инфор-
мацию о ранее поданном заявлении, 
сообщить важную для следственных 
органов информацию посредством 
интернет-связи и оперативных теле-
фонов.

Для вашего удобства в След-
ственном управлении действуют:

- интернет-приемная, размещен-
ная на официальном сайте ведом-
ства, ссылка – https://osetia.sledcom.
ru/references;

- приемная в официальной груп-
пе ведомства «ВКонтакте» ссылка – 
https://vk.com/suskrsoa.
Круглосуточно функционируют те-

лефоны:
- телефон дежурного по следствен-

ному управлению: 8-928-484-51-47;
- телефон доверия: 8 (8672) 53-92-

64;
- телефонная линия «Ребенок в опас-
ности»: 8 (8672) 53-31-86 или 1-2-3;

- телефонная линия «Остановим 
коррупцию»: 8 (8672) 54-16-93;

- телефонная линия для приема со-
общений о давлении на бизнес: 8 (8672) 
56-33-03.

Получить дополнительную инфор-
мацию можно по телефону: 8 (8672) 
53-68-29 (в рабочие дни с 09.00 до 
18.00).

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 2

ÇÀßÂËÅÍÈÅ 
ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÑÊÐ ÏÎ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß Â ÑÂßÇÈ Ñ 
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅÌ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

RR

Взрослые люди заняты работой, дети в шко-
ле и так далее, семья пересекается дома на 
небольшое время. А когда мы все собираемся, 
может возникнуть зона напряженности. В такие 
моменты нужно открыться своим близким лю-
дям, думать о них и постараться понять. И такие 
усилия должен приложить каждый член семьи.

- В зону риска в первую очередь у нас 
попали пожилые люди, но они сопротивля-
ются сидеть дома. Как с ними лучше раз-
говаривать, чтобы не обидеть, но уберечь?

 - Есть вещи, в которых мы берем ответствен-
ность за своих старших. Мы должны говорить 
им о своих чувствах, о том, чем определяются 
конкретные действия, говорить о переживани-
ях, объяснить, почему мы просим их оставаться 
дома.

- У нас в Осетии свадьбы отменили, но 
так или иначе у многих поминальные ме-
роприятия не отменились. Как поступить: 
пойти и подвергнуться риску или не пойти и 
обидеть человека?

- Почему человек боится отказать? Он боится 
прежде всего потерять отношения с этим чело-

веком. В таком случае нужно ясно обозначить, 
почему  он отказывается. А ведь это очень не-
простой выбор, особенно в Осетии. Это не озна-
чает, что другая сторона поймет, но что делать, 
ведь это же ответственность. Надо говорить друг 
с другом.

- Как отвлечься от этой ситуации? Чем 
лучше заниматься в домашних условиях, 
чтобы сохранить оптимизм и хорошее на-
строение?

- Мы сейчас на эту ситуацию реагируем эмо-
циональным инстинктом, то есть, по факту, это 
реакция нашего тела. У нас включаются совер-
шенно простые эмоциональные механизмы - это 
злость, страх и все остальное. И возникает во-
прос, что мы с этим должны сделать, казалось 
бы, эмоции неуправляемые. Тогда мы и должны 
включить то, что называем рациональностью. 
Нужно посмотреть и оценить себя, задаться во-
просом:  «А нравится ли мне мое поведение?»  
И когда человек приходит к этому, то начина-
ет смотреть на ситуацию ни как жертва обсто-
ятельств, а как человек, способный критически 
думать и оценить их, доверять своему мнению, 
доверять своему взгляду и своей позиции. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÀß ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈß

АЛИНА БАЗЗАЕВА
ЭДУАРД ГУСОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 
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