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НОВОСТИ
ÌÀÑØÒÀÁÍÀß
ÈÌÌÓÍÈÇÀÖÈß
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÒ COVID-19

Вакцина доставлена во все регионы
России. В Северную Осетию поступило 500 доз вакцины «Спутник-V». Вся
партия пока находится на складе АО
«Фармация», где соблюдены все требования по хранению препарата. Партия будет распределена по поликлиникам республики в ближайшее время.
Приоритет в вакцинации будут иметь
работники медучреждений и сферы образования. Первая, пробная, партия
вакцины «Спутник-V» поступила в республику в конце сентября. Все 42 дозы уже применены. У всех лиц, прошедших вакцинацию, выработан высокий
титр антител к «COVID-19». Побочных
эффектов, повлекших ухудшение состояния здоровья, не зафиксировано.
П о и н ф о р м а ц и и з а вед у ю ще го
поликлиническим отделением для
взрослых МЦРБ Андрея Джаджиева, по завершении доставки препарата в Моздокский район население будет оповещено о порядке
получения вакцины. «МВ» опубликует номер кабинета, где пройдёт
вакцинация моздокчан, и телефон
поликлиники для справок. Напоминаем: вакцинация - добровольная.

Â ÌÎÇÄÎÊÅ –
ÍÎÂÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Недавно при районном комитете
КПРФ начало действовать местное
отделение Северо-Осетинской организации общероссийского обще-

ственного движения «Всероссийский
женский союз – Надежда России».
Массовое общественное объединение граждан и юридических лиц создано в форме общественного движения с целью активизации социально-экономической деятельности
российских женщин. Основные его задачи – сплочение женщин на государственно-патриотической платформе
для служения Родине, народу; повышение роли женщины в жизни общества; защита материнства и детства;
участие в социально-экономической
жизни общества посредством влияния на формирование мировоззрения
и общественного мнения граждан.
Моздокское отделение возглавила
юрист Тамара Константиновна Калоева. Она и группа других специалистов
будут вести приём по пятницам с 17 до
19 часов в офисе райкома КПРФ по ул.
Соколовского, 27. Тел. 2-42-54.

Ñ ÕÎÐÎØÈÌÈ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈ Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Новый год жители Виноградненского сельского поселения из-за напряжённой эпидемиологической обстановки будут встречать дома. Однако
предприниматели поселения уже приступили к украшению своих торговых
точек, чтобы создать у сельчан новогоднее настроение, а по распоряжению главы администрации на днях
будет наряжена ёлка.
Подводя итоги года, в поселении
отмечают, что сделано было немало: построена многофункциональная
спортивная площадка открытого типа
на 800 квадратных метров, отремонтированы дороги на улицах Плиева,
Пролетарской, Ворошилова, благо-

даря чему сегодня в селе Виноградном нет гравийных дорог. Ещё одним
важным событием стал капитальный
ремонт памятника павшим во время
Великой Отечественной войны воинам над братской могилой. Сделать
его удалось благодаря программе
«Комфортная городская среда».

Ó ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
ÅÑÒÜ ÂÛÁÎÐ

Вопрос оплаты расхода
электроэнергии на общедомовые
нужды (ОДН) в многоквартирных домах в течение нескольких лет никак
не может стабилизироваться, и у собственников в связи с этим постоянно
возникают вопросы. Бывает так, что
жильцы жалуются: в прошлом месяце заплатили одну сумму, а в текущем
она почему-то возросла.
На днях в связи с обращениями граждан вопрос был вынесен на обсуждение Совета общественности при главе
района, на котором в том числе присутствовали руководители УК и домкомы
МКД. Пришли к выводу, что ломать копья тут незачем, поскольку есть выбор:
оплачивать расходы по факту либо по
нормативу. Методику расчёта в МКД
утверждают собственники, они могут выбрать более выгодную. Но есть
один обязательный фактор: приборы
учёта электроэнергии должны быть
установлены на площадках в подъездах, но не в квартирах, куда обычно нет доступа. Тогда можно в одно
и то же время снять показания всех
индивидуальных счётчиков, сделать
правильный расчёт и своевременно
оплатить услугу. Разъяснительную
работу о необходимости вынесения
приборов учёта на площадки должны
провести УК и домкомы.

ЗОЯ ПЕТРОВНА НИЧИПУРЕНКО
15 декабря, не дожив двух дней
до 81-летия, ушла из жизни полный
кавалер ордена Трудовой славы
НИЧИПУРЕНКО Зоя Петровна.
Родилась Зоя Петровна 17 декабря
1939 года в х. Графском Курского района Ставропольского края. Окончив
школу-семилетку, в 1956 году поступила в школу фабрично-заводского обучения при льнопрядильной фабрике
в г. Вязники Владимирской области.
В 1956 году начала самостоятельную трудовую деятельность прядильщицей на той же фабрике. Через год вернулась в родные края,
поселилась в г. Моздоке.
В 1957 году поступила работать на
Моздокскую гардинную фабрику, с которой была связана вся её дальнейшая трудовая биография. Начинала
с освоения новой специальности.
Через год девушке уже доверили самостоятельное обслуживание одной
машины в уточно-вязальном цехе.
Вскоре она обслуживала 6-8 машин вместо нормативных трёх. Многостаночница сдавала продукцию
практически без брака.
В 1968 году в числе опытных и высококвалифицированных вязальщиц
была переведена на обслуживание
нового основовязального оборудования. Одной из первых освоила импортные высокопроизводительные
вязальные машины.
В совершенстве изучив машины,
технологию гардинно-тюлевого производства, добилась больших успехов в работе. Высокое мастерство
давало ей возможность обеспечи-

вать значительный рост производительности труда и высокое качество
выпускаемой продукции.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1975 года за
высокие достижения в труде и многолетнюю безупречную работу З.П. Ничипуренко была награждена орденом
Трудовой славы III степени.
В 10-й пятилетке (1976–1980 гг.)
выполнила 11 годовых норм.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 марта 1981 года за успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки
и социалистических обязательств,
награждена орденом Трудовой
славы II степени.
В 11-й пятилетке (1981–1985 гг.)
выступила с инициативой организовать соцсоревнование на фабрике:
«За пятилетку – два пятилетних задания». Технически обоснованные
нормы выполняла на 110,1%.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 мая 1986 года
за успехи, достигнутые в выполнении заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, З.П. Ничипуренко была награждена орденом Трудовой славы
I степени, став полным кавалером
ордена Трудовой славы.
Член КПСС с 1964 года. Избиралась членом Северо-Осетинского обкома партии, делегатом XXVI (1981 г.)
и XXVII (1986 г.) съездов КПСС.
Проработала на гардинной фабрике 38 лет, до выхода на пенсию
в 1995 году.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ,
ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ...
Эти и другие вопросы рассматривались 14 декабря на очередном аппаратном совещании под председательством
главы АМС района Олега Ярового.

В лечебных учреждениях района возникла проблема с доставкой
лекарственных препаратов для заболевших новой коронавирусной
инфекцией, так как для выполнения этой работы нет водителей.
Заместителю главы АМС по социальным вопросам Ильмудину Элесханову дано поручение продолжить
работу по привлечению волонтеров
на предмет оказания помощи медицинским организациям района
по доставке лекарств по адресам
заболевших граждан.
Пока не решен вопрос по формированию земельных участков для завершения строительства группы водозаборов водопровода «Восточный».
Начальнику отдела по земельным
вопросам Галине Фединой необходимо взять на контроль эту проблему.
Также следует рассмотреть вопрос о
расширении территории земельного
участка для скважины с. Сухотского.
13 декабря на центральной городской площади открылась предновогодняя ярмарка. И.о. начальника отдела по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания Марине Шигида поручено
пригласить местных сельхозтоваропроизводителей принять активное

участие в этом мероприятии.
И.о. начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Светлане Бида необходимо инициировать
контакты с республиканским управлением капитального строительства для электроснабжения ФАПа
с. Хурикау, а также строительства
многофункциональной спортивной
площадки в с. Предгорном.
Главный специалист отдела по
социальным вопросам Ольга Пономаренко должна решить вопрос с
руководством моздокского здравоохранения по заполнению вакансий
детского врача и терапевта в амбулатории ст. Павлодольской.
Начальнику управления образования Неле Гаспарьянц следует принять исчерпывающие меры
для завершения работ по возведению пристроек под детский сад
в с. Предгорном.
На совещании также шла речь об
обеспечении освещения торговых
палаток, предоставленных предпринимателям для ярмарочной торговли; о продолжении работы по организации придорожного сервиса и др.
О т ветс т ве н н ы м л и ц а м д а н ы
поручения, определены даты их
исполнения.

ПОДПИСКА ПРОДЛЕНА ДО 15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА!
Д о р о г и е д р у з ь я ! П р о д ол ж а е т с я
подписка на газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события,
документы» на первое полугодие
2021 года. Оставайтесь с нами!

П Р И ГЛ А Ш А Е М Н А С П Е К ТА К Л Ь

ПОТРЯСАЮЩАЯ, ТРОГАЮЩАЯ
ДО СЛЁЗ ИСТОРИЯ

М

Проживала Зоя Петровна в с.
Троицком Моздокского района.
З.П. Ничипуренко внесла огромный вклад в развитие предприятия
и всего народнохозяйственного комплекса района, приумножала богатые традиции и трудовую славу
земли моздокской.
Все, кто знал Зою Петровну, кто
работал с ней, запомнят ее как активного участника общественной жизни,
настоящего патриота родной земли.
Светлая память о Зое Петровне
Ничипуренко надолго сохранится в
сердцах земляков.
Администрация местного
самоуправления Моздокского
района РСО-Алания и Собрание
представителей Моздокского
района РСО-Алания.

НОГИМ сегодня кажется, что
мы живём в страшное время.
А ведь были времена намного тяжелее. Что может быть страшнее
войны? Именно об этом – автобиографическая повесть Бориса Васильева «Завтра была война», которую, на мой взгляд, можно назвать
реквиемом по несбывшимся мечтам
и неосуществленным надеждам.
Трагическая история о старшеклассниках 30-х годов прошлого века
– глубокая, наполненная всеми радостями и печалями юности и, конечно,
трогательная до слёз. Этим ребятам
было неведомо, что уже через год им
выпадет такое, о чём нам забывать
нельзя. Но война будет «завтра», а
сегодня - трагическая проверка на
«вшивость». Если завтра война, где
будешь ты? Каждый показал, где…
Война перечеркнула судьбы практически всех героев произведения.
Это неправильно, противоестественно! Не должно быть такого, чтобы
дети погибали, не успев пожить! Эти
16-летние в годы Великой Отечественной мгновенно взрослели и шли
защищать Отечество. Вдумайтесь,

какое поколение мы потеряли в той
страшной войне – честных, благородных, настоящих! Вечная память
и вечная слава всем мальчикам и девочкам, сменившим в 41-м школьную
форму на солдатские шинели!
Борис Васильев – гениальный,
на мой взгляд, писатель. Почитай
его произведения, школьник, если интересуешься историей своей
страны и судьбами людей, живших
в то время: «А зори здесь тихие»,
«В списках не значился», «И был
вечер, и было утро», «Офицеры»,
«Аты-баты, шли солдаты»…
19 декабря в 17 часов на большой
сцене РДК Моздокский народный
драмтеатр представит вам свою версию повести «Завтра была война». Я
не знаю, как нынешние старшеклассники примут эту работу, но уверена:
посмотреть надо. Обязательно! И
пусть плачут наши дети, пусть учащённо бьются их сердца от увиденной несправедливости. «Мир спасут
слёзы - чистые, искренние слёзы
юности», - сказал Андрей Дементьев.
Людмила СКЛЯРОВА,
режиссёр народного театра.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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ЖЕЛАЕМ ТОЛЬКО СЧАСТЛИВЫХ
ПОВОДОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ!

ЗАГС – орган записей актов гражданского состояния. С этой аббревиатурой связана вся наша жизнь. Рождаемся – регистрируют в ЗАГСе, женимся – тоже без ЗАГСа не обойтись, развод
и смерть также оформляются через этот государственный орган. Регистрация усыновления,
установление отцовства, перемена имени – неполный список полномочий этого учреждения.
Сегодня в отделе ЗАГС Моздокского района Управления ЗАГС РСО-Алания работают, кроме
руководителя, трое государственных гражданских служащих: Инна Гунцадзе, Наталья Никитенко, Диана Мартиросян. Все они недавно успешно прошли аттестацию. А учреждение вот
уже восемь лет возглавляет Татьяна Лалиева. В 2017 году она приняла участие в республиканском конкурсе «Лучший в профессии» и одержала победу. В феврале этого года исполнилось 20 лет, как она является государственным гражданским служащим. С Татьяной мы и
решили поговорить в преддверии Дня работников органов ЗАГСа и о работе, и о ней самой.
Обходительная, вежливая, эрудированная, строго соблюдающая
букву закона, справедливая и понимающая, Татьяна ЛАЛИЕВА
старается работать с каждым человеком индивидуально. И даже
если она не уполномочена решить
какую-то проблему, всегда постарается подсказать, куда следует
обратиться, объяснит алгоритм
действий. Люди, конечно, бывают
разные, но Татьяна Лалиева старается войти в положение каждого.
– Ни одного человека нельзя отпускать без положительного результата
либо без рекомендации, как его добиться. Нельзя, чтобы люди бездарно
тратили время и ходили из учреждения в учреждение, не зная, куда податься со своим вопросом, – выразила свою позицию Татьяна Вадимовна.
...Она родилась и выросла в Моздоке. С золотой медалью окончила
СОШ №3, а затем с красным дипломом – юридический факультет СОГУ
имени К. Хетагурова. На вопрос:
«Почему стали юристом?» ответила просто: «Хотелось знать законы
и помогать людям в них разбираться». И она стала помогать. Сначала
в должности юрисконсульта районной администрации, где хорошую
школу прошла у аса в вопросах муниципальной практики Екатерины
Мозговой. Затем Лалиева работала
в УСЗН в той же должности – ей хотелось стать ближе к людям, ведь в администрации больше приходилось
отдавать времени работе с документами. Но однажды, когда Татьяна
была в декрете по случаю рождения
третьего ребёнка, узнала о проведении конкурса на место начальника
отдела ЗАГС Моздокского района,
приняла в нём участие и победила!
Ради такого случая декретный отпуск
прервала. Её маленькой дочке Лауре
не исполнилось ещё и полутора лет,
и Татьяне пришлось буквально разрываться между семейными обязанностями и работой, но такой случай
упускать было нельзя. Ей хотелось
идти вверх по карьерной лестнице.
Она пришла руководителем в ЗАГС
ещё очень молодой женщиной. Но,
несмотря на отсутствие опыта руководства, смогла выстроить в коллективе хорошие рабочие отношения.
Сегодня Татьяна сама с большим
терпением и мудростью обучает молодого сотрудника, понимая, что теория в университете имеет мало чего
общего с практикой в работе.
– Мы не должны ошибаться, ведь
речь идёт о человеческих судьбах,
– говорит Т. Лалиева.
– С чего началась ваша работа на
новом месте?

– С трудоёмкого процесса перевода
с бумажных носителей в электронный
вариант всех видов актов записей гражданского состояния за период с 1943-го
по 2006 год. А это – множество внушительной толщины томов! Компьютеры
в ЗАГСе появились только в 2006 году, и в электронном виде информация
стала храниться именно с того периода. Из-за большой загруженности нам
приходилось заниматься этим и в нерабочее время. Да и по современным
стандартам бумажные носители информации были неудобны, ведь документы гражданам и организациям нужно
формировать на компьютере.
С 1 октября 2018 года вышла новая,
уже федеральная программа ЕГР – единый государственный реестр записей
актов гражданского состояния. То есть в
нём собраны все сведения о фактах регистрации актов гражданского состояния по
всей России. С 1 января 2021 года в случае утраты, порчи документа о государственной регистрации акта гражданского
состояния повторное свидетельство выдаётся органом ЗАГСа теперь не только
по месту жительства, но и по месту пребывания заявителя – на основании соответствующей записи актов гражданского
состояния, содержащейся в ЕГР ЗАГС.
Казалось бы, куда ещё больше нагружать людей. В приёмные дни в
ЗАГСе яблоку негде упасть. Однако
помимо прочего его сотрудники ещё и
проводят встречи со школьниками, читают им доклады на злободневные темы, отвечают на вопросы. В этом году
детям рассказывают о праве ребёнка
жить и воспитываться в семье.
– Какие вопросы задают дети? –
спрашиваю собеседницу.
– Любопытно, но чаще всего о смене
имени и фамилии.
За каждым сотрудником закреплен
определённый вид государственной регистрации. За Татьяной Лалиевой – регистрация заключения и
расторжения брака.
– В связи с этим давайте поговорим
и о приятном – о свадьбах, – предлагаю Татьяне Вадимовне. – Наверное,
как и прежде, немало людей хотят проводить торжественную регистрацию в
дни знаменательных дат?
– Хотят, но это не всегда возможно. Дело в том, что из-за большой нагрузки мы
проводим торжественную регистрацию
только в субботу, с 14 часов. Также это
обстоятельство связано и с тем, что в
любое другое время мы регистрируем и
не самые приятные события в жизни людей – разводы, смерти. Неуместно в этот
же период проводить торжественную регистрацию брака. Надо считаться с чувствами людей. Также мы не регистрируем пары в государственные нерабочие и
праздничные дни, поскольку они являют-

ся выходными и для нас. Торжественные регистрации, в крайнем случае,
проводим в пятницу, после окончания
приёма. Мы дежурим в новогодние и
майские праздники, но только для срочной регистрации рождений и смертей.
– Скажите, а почему сегодня во время бракосочетаний нет клятв жениха
и невесты или традиционных фраз
типа: «Готовы ли вы в болезни и здравии, горе и радости, пока смерть не
разлучит вас, быть вместе?». Может
быть, услышав эти слова, они призадумались бы: не поторопились ли?
– Эта романтика почему-то для современных пар перестала быть актуальной. И молодые, и их родные с
нетерпением ждут окончания торжественной части регистрации, чтобы
скорее поехать праздновать в кафе.
Главное – пышная свадьба, а то, что
брак – это целый институт особого рода, давно забыли. Чуть ссора – бегут
разводиться. А если есть дети? Какая
для них страшная травма – развод
родителей! Почему-то люди забывают о главном, что должно быть присуще каждому взрослому человеку, – об
ответственности. Брак – слияние двух
разных миров. Понятно, что это нелёгкий процесс. Поэтому он должен
быть скреплён мудростью и терпением, уступчивостью и уважением. А не
только скоротечной влюблённостью. И
уж тем более ничего хорошего не жди,
если люди женятся по принуждению.
Утверждение Татьяны Лалиевой - не
голословно. Каждый квартал мы публикуем сведения о демографической ситуации, и цифры эти очень красноречивы: разводов действительно немало,
равно как и браков. Однако в праздничный день хочется верить в лучшее
и пожелать работникам ЗАГСа только
счастливых поводов для регистрации!
Ю. ЮРОВА.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

КОРОНАВИРУС ПРОДОЛЖАЕТ
НАСТУПАТЬ

В

МОЗДОКСКОМ районе
отмечается значительный
рост заболеваемости по коронавирусной инфекции. Число заболевших в ноябре и начале декабря по
сравнению с предыдущими месяцами увеличилось почти в 2 раза.
Возросло число больных, госпитализированых в стационары республики с осложнениями. Подобный
подъем заболеваемости связан с
несоблюдением жителями района
масочного режима, правил личной
гигиены, социальной дистанции. В
последнее время в эпидемический
процесс активно вовлекаются дети
в возрасте от 3 до 14 лет. В школах и
садах осуществляются мониторинг
посещаемости детей, «утренний
фильтр» (термометрия, обработка рук), закрываются классы, где
выявлены заболевшие.
С начала эпидсезона в районе ведется мониторинг заболеваемости
острыми респираторными инфекциями и гриппом. Заболеваемость
ОРВИ в районе не превышает эпидемического порога, случаев гриппа
не зарегистрировано. Однако следует
помнить, что грипп опасен именно осложнениями. Такими как пневмония,
энцефалит, менингит, осложнения
беременности, развитие патологии
плода, обострение хронических заболеваний. А наслоение двух инфекций
(например, грипп и Covid-19) с одинаковой клинической симптоматикой
может привести к необратимым последствиям для организма. Именно
поэтому для всех граждан актуальными остаются правила соблюдения

личной гигиены: тщательное мытьё
рук мылом после посещения общественных мест, транспорта; использование масок, перчаток (особенно если
в доме есть больной); проветривание
и влажная уборка помещений. По
возможности следует избегать мероприятий, не исключающих массовое
скопление людей; нужно употреблять
продукты, богатые витаминами, вести
здоровый образ жизни.
Также напоминаем, что встреча
Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в
первую очередь безопасными. Рекомендуется провести новогодние
праздники дома, в кругу семьи, по
возможности на свежем воздухе,
например, на даче. Постарайтесь
воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в
закрытых помещениях, в том числе
корпоративов и детских утренников.
В случае проявления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью на дому, без посещения медучреждений. Помните, что
нарушение режима самоизоляции
влечет за собой административную
ответственность в виде наложения
штрафа на граждан в размере от
15000 до 40000 рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 50000 до 150000
рублей. При повторном нарушении
штрафы увеличиваются многократно!
Р. ШЕВАКОЖЕВА,
ведущий специалист ТОУ
Роспотребнадзора по РСО-Алания
в Моздокском районе.

ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ
И БЕЗОПАСНЫЕ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

В

ПРЕДДВЕРИИ новогодних
п р азд н и к о в Те р р и то р и альным о т д е л о м Уп р а вл е н и я
Роспотребнадзора по РСО-Алания
в Моздокском районе проводятся
тематические консультирования
по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора
новогодних подарков.
Гражданам и представителям
бизнеса будет оказана помощь по
вопросам качества и безопасности
детской одежды, обуви, игрушек,
новогодних товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к
этой категории товаров.
«Горячая линия» работает по будням с 10.00 до 17.00, перерыв - с
12.00 до 13.00, обращаться по тел.:
3-29-57, 3-33-93.
До 21 декабря с 10.00 до 17.00
можно получить консультацию по
всем возникающим вопросам в Территориальном отделе Управления
Роспотребнадзора по РСО-Алания
в Моздокском районе по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 126, каб. №11.
Также Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора в
Моздокском районе рекомендует, на что нужно обращать внимание при выборе детских подар-

ков. Приобретать подарки нужно в
местах организованной торговли.
Маркировка товара должна быть
четкой, читаемой и содержать
следующую информацию: наименование; состав; массу; дату изготовления и упаковки; срок годности; условия хранения пищевой
продукции; наименование и место нахождения изготовителя; показатели пищевой ценности продукции; единый знак обращения
продукции на рынке государств членов Таможенного союза.
Упаковка должна быть герметичной, не деформированной. В состав
новогодних подарков нельзя включать кремовые кондитерские изделия, йогурты, творожные сырки, молочные продукты.
В кондитерскоий набор может входить игрушка, которая должна иметь
собственную упаковку и маркировку.
Допускается размещение пластмассовой игрушки без упаковки снаружи
упаковки пищевого продукта.
Будьте внимательны при выборе
новогодних подарков!
М. ХУКЕЖЕВА,
главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора
по РСО-Алания
в Моздокском районе.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИБЛИЖАЕМ БУДУЩЕЕ: «РОСТЕЛЕКОМ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В СОВЕЩАНИИ ПО ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

«Ростелеком» выступил участником итогового заседания проектного офиса «Цифровая экономика Республики
Северная Осетия», которое прошло на территории IT-парка
«Алания» во Владикавказе. Встреча была посвящена подведению итогов и перспективам цифровизации региона.
В расширенном заседании приняли участие члены правительства
республики, руководители проектного офиса, включая федеральных
экспертов, представители IT-отрасли и эксперты «Ростелекома». Возможности национального цифрового провайдера в реализации проекта цифровизации республики презентовал участникам совещания
директор по прикладным проек-

там – заместитель директора СевероОсетинского филиала Андрей Попов.
«У нас в активе уже есть ряд реализованных совместно с правительством
республики решений по проекту «Цифровая экономика». Одними из первых в
СКФО мы ввели в промышленную эксплуатацию «Систему 112», реализовали проект КСЭОН (комплексная система экстренного оповещения населения
о чрезвычайных ситуациях) практиче-

ски во всех муниципалитетах региона и
выполнили энергосервисный контракт
на территории Ирафского района. Продолжаем работу над цифровизацией
системы здравоохранения, что особенно актуально в период пандемии»,
– отметил Андрей Попов.
В числе успешных примеров сотрудничества компании и правительства региона в рамках цифровизации
– модернизация системы «Центральный архив медицинских изображений», которая автоматизирует работу медучреждений и помогает врачам хранить и обмениваться графическими данными пациентов, а также
проводить удалённые консультации
в рамках единой информационно-

технологической платформы.
«Цифровой регион» – это взаимосвязанный комплекс сложных технологических задач, организационных
решений, которые должны носить
системный характер. Эффективное
решение и координация этих задач
невозможны без целостного подхода,
без тщательной выверки стратегии и
без использования самых передовых
технологий. В этом ключе можно с
удовлетворением отметить наше многолетнее и успешное сотрудничество
с компанией «Ростелеком». Мы сообща не только строим надежную основу
для электронного правительства республики, но и организуем цифровизацию критически важных и социаль-

но значимых направлений – госуслуг,
системы межведомственного взаимодействия и автоматизацию таких
сфер, как безопасность, контрольно-надзорная деятельность и многих
других», – прокомментировал Алан
Салбиев, руководитель Управления
РСО-Алания по информационным
технологиям и связи.
Итогом совещания стала программа, включающая автоматизацию контрольно-надзорной деятельности, модернизацию цифровой платформы электронного
правительства, развитие системы
«Безопасная республика» и другие
инфраструктурные проекты.
Проектный офис «Цифровая экономика РСО-Алания» был создан в
2019 году в рамках одноименной национальной программы с целью цифровизации базовых отраслей региона.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
21 декабря

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
22 декабря

Среда,
23 декабря
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самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
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хорошее» 16+. 22.35 Вечерний Ургант 16+. 23.15 Док-ток
16+. 0.20 Познер 16+.
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5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-20» 12+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
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5.15 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+. 11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+. 21.20 Т/с «Пёс»
16+. 23.55 Д/ф «Семь жизней полковника Шевченко»
12+. 0.50 Х/ф «Консультант.
Лихие времена» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35, 18.35,
23.50 Д/ф «Короля делает свита. Генрих VIII и его
окружение» 12+. 8.30 Легенды мирового кино 12+.
8.55 Х/ф «Варькина земля»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.45 ХХ век 12+. 12.25
Х/ф «Бал в «Савойе» 12+.
13.35 Театральная летопись
12+. 14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+. 15.05
Новости, подробно, арт 12+.
15.20 Агора 12+. 16.20 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 16.35
Искатели 12+. 17.25, 1.55
К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Правила жизни
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Красивая планета 12+. 21.00 Великолепная Марина Ребека
12+. 23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.05,
6.50, 7.40, 8.30,
9.25, 9.55 Т/с «Дознаватель-2» 16+. 10.45, 11.50,
12.55, 13.25, 14.15, 15.20,
16.20, 17.25, 17.45, 18.45 Т/с
«Балабол» 16+. 19.45, 20.40,
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.15 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+. 11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание»
16+. 21.20 Т/с «Пёс» 16+.
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена» 16+. 2.35 Т/с
«Взрыв» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-20» 12+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.15 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+. 11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание»
16+. 21.20 Т/с «Пёс» 16+.
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена» 16+. 2.35 Т/с
«Взрыв» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита. Генрих VIII и
его окружение» 12+. 8.30
Легенды мирового кино 12+.
8.55 Цвет времени 12+. 9.05
Х/ф «Варькина земля» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 12+. 12.10,
16.30, 2.40 Красивая планета
12+. 12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» 12+. 13.35, 22.45 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 13.50
Игра в бисер 12+. 14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 12+. 15.05 Новости, подробно, книги 12+. 15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 Д/ф «Сны
возвращений» 12+. 16.45
Искатели 12+. 17.35, 1.45
К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Большой
балет 12+. 23.00 Рэгтайм,
или Разорванное время 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита. Генрих VIII и
его окружение» 12+. 8.30
Легенды мирового кино 12+.
9.00 Х/ф «Варькина земля»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.45 ХХ век 12+. 11.55,
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+. 12.25 Х/ф
«Под куполом цирка» 0+.
13.35 Д/ф «Первые в мире»
12+. 13.50 Искусственный
отбор 12+. 14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 12+.
15.05 Новости, подробно,
кино 12+. 15.20 Библейский
сюжет 12+. 15.50 Д/ф «Душа Петербурга» 12+. 16.45
Искатели 12+. 17.35, 1.35
К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Спектакль «И воссияет вечный
свет» 12+. 22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя государственного служения»
12+. 23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 12+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.30,
6.10, 6.45, 7.40,
8.25, 9.25 Т/с «Последний
мент-2» 16+. 9.40, 10.35,
11.30, 12.30, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40, 16.40, 17.45,
17.50, 18.50 Т/с «Дознаватель-2» 16+. 19.45, 20.40,
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.05,
6.50, 7.40, 8.30,
9.25, 9.50, 10.45, 11.40,
12.30, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+. 13.55, 14.45,
15.45, 16.40, 17.45, 17.50,
18.50 Т/с «Береговая охрана» 16+. 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

ЗАПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ МОЖНО
И В СУББОТНИЕ ДНИ
Для удобства абонентов кассы «Телеком плюс» будут
открыты во всех территориальных участках и абонентских пунктах «Газпром Межрегионгаз Владикавказ» все
субботы до нового года – 19 и 26 декабря.
Жители республики смогут в удобное время заплатить
за газ и на месте сверить расчеты у дежурного оператора.
Сотрудниками газовой компании и кассирами соблюдаются все необходимые меры по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции. Работники оснащены средствами индивидуальной защиты и
дезинфекторами для рук.
Посетителям предоставляется дезинфицирующее
средство для обработки рук, на полу нанесена 1,5-метровая разметка для соблюдения социальной дистанции.
Пресс-служба ООО
«Газпром Межрегионгаз Владикавказ».

Четверг,
24 декабря
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 13.50
Чемпионат России по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа.
Прямой эфир. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+. 22.35 Вечерний Ургант 16+. 23.15 Док-ток
16+. 0.20 На ночь глядя 16+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-20» 12+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.15 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+. 11.00 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи родины»
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+. 21.20 Т/с
«Пёс» 16+. 23.55 Поздняков
16+. 0.05 Х/ф «Консультант.
Лихие времена» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на острове Эльба» 12+. 8.30 Легенды
мирового кино 12+. 8.55 Х/ф
«Варькина земля» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.45 ХХ век 12+. 12.35 Х/ф
«Под куполом цирка» 0+.
13.45 Абсолютный слух 12+.
14.30 Звезда бессмыслицы.
Обэриуты 12+. 15.05 Новости, подробно, театр 12+.
15.20 Моя любовь - Россия!
12+. 15.50 Д/ф «Владимир
Коковцов. Пламя государственного служения» 12+.
16.45 Искатели 12+. 17.35,
20.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван Бетховена 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 22.30 Д/ф
«Португалия. Замок слез»
12+. 23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 12+. 2.05
Д/ф «Душа Петербурга» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.35 Известия. 5.25, 6.05 Т/с
«Пятницкий» 16+.
6.55, 7.45, 9.25, 9.35, 10.30,
11.25, 12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.30, 17.45,
17.50, 18.45 Т/с «Береговая
охрана» 16+. 8.35 День ангела 0+. 19.45, 20.35, 21.25,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.
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Пятница,
25 декабря
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.15
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 14.10
Гражданская оборона 16+.
15.15 Чемпионат России по
фигурному катанию. Мужчины. Произвольная программа. Танцы. Произвольная
программа. 17.00, 3.45 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа. 19.45
Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.30
Д/ф «Мистификация. Майкл
Хатченс» 16+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Тайны следствия-20»
12+. 23.40 Х/ф «Чужое лицо» 12+. 1.35 Х/ф «Школа
для толстушек» 16+.
5.15 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Глаза в глаза»
16+. 11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 17.25 Жди меня
12+. 18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+. 21.20 Т/с «Пёс»
16+. 23.30 У нас выигрывают! 12+. 1.10 Квартирный
вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 19.45
Правила жизни 12+. 7.35
Черные дыры, белые пятна 12+. 8.20, 11.55 Красивая планета 12+. 8.35, 17.20
Х/ф «Летние гастроли» 0+.
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» 0+. 11.10 Эпизоды 12+.
12.10 Х/ф «Весёлая вдова»
0+. 14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 12+. 15.05
Письма из провинции 12+.
15.35, 20.15 Линия жизни
12+. 16.30, 1.35 Искатели
12+. 18.45 Царская ложа
12+. 21.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» 12+. 22.45 2 Верник 2
12+. 23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 12+. 2.20 Мультфильмы для взрослых 18+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.25,
6.10 Т/с «Пятницкий» 16+. 7.00,
7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05,
12.00, 13.25, 14.20, 15.15,
16.15 Т/с «Береговая охрана» 16+. 17.05, 18.00, 18.50,
19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 0.45 Т/с «След» 16+.
23.45 Светская хроника 16+.
1.30 «Детективы» 16+.

Суббота,
26 декабря

5.30 Хокк ей.
Сборная России
- сборная США.
8.00 Доброе утро.
Суббота. 9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00
Новости. 10.15 Джентльмены удачи. Все оттенки серого
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 14.00 На дачу! 6+.
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО.
Праздничный концерт 12+.
16.40 Чемпионат России по
фигурному катанию. Пары.
Произвольная программа.
Женщины. Произвольная
программа. 19.45, 21.20 Ледниковый период 0+. 21.00
Время. 23.20 Сегодня вечером 16+. 2.10 Модный
приговор 6+.
5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00
Формула еды 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 12.30 Доктор Мясников 12+. 13.40 Х/ф «Обратная сторона любви» 16+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Бывшие» 16+. 1.00 Х/ф
«Родные пенаты» 12+.
5.15 Х/ф «Гений» 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Кто в
доме хозяин? 12+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Поедем, поедим!
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00
По следу монстра 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 20.10 Суперстар! Возвращение 16+. 22.55 Гуля
16+. 0.10 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский
сюжет 12+. 7.05
М/ф «Рикки-ТиккиТави». «Варежка»
12+. 7.35 Х/ф «Доченька»
12+. 10.15 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.45, 0.35 Х/ф «Не
горюй!» 6+. 12.15 Эрмитаж
12+. 12.45 Черные дыры, белые пятна 12+. 13.25 Земля
людей 12+. 13.55, 2.05 Д/ф
«Рождество в дикой природе» 12+. 14.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале им.
П.И. Чайковского 12+ 12+.
16.05 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+. 16.35 Галина
Волчек. Театр как судьба
12+. 17.45 Х/ф «Время для
размышлений» 12+. 18.55
Юбилей Бэллы Курковой
12+. 19.45 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» 0+. 22.00
Агора 12+. 23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+. 23.30
Клуб-37 12+.
5.00, 5.30, 5.55,
6.20, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20 Т/с «Детективы» 16+. 9.00
Светская хроника 16+. 10.00,
10.55, 11.40, 12.25, 13.20,
14.05, 14.55, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Главное. 0.55 Т/с «Ребенок
на миллион» 16+.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» ждут вас
в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для
вас время (с 8 до 17 часов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) с коллегами, соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.
Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 34 копейки,
на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газеты. Свежий номер вы будете получать по электронной почте, и всегда у
вас под рукой будут необходимые материалы и объявления. Такая подписка стоит на полгода на «МВ» 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих
в районе и республике событий. Это станет возможным, если вы будете
читать наши районные газеты. Справки по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

МВ 3

Воскресенье,
27 декабря
5.15, 6.10 Х/ф
«Старики-разбойники» 0+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 14.00 К 95-летию Ольги
Аросевой. «Рецепт ее счастья» 12+. 14.55 Праздничный концерт к Дню спасателя
12+. 17.05 Чемпионат России по фигурному катанию.
Новогодние показательные
выступления 0+. 19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? 23.40
Х/ф «Лукас» 18+. 1.15 Наедине со всеми 16+.
4.15, 1.30 Х/ф
«Королева льда»
16+. 6.00, 3.15 Х/ф
«Северное сияние» 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами младенца 12+. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.15 Аншлаг
и компания 16+. 13.20 Х/ф
«Критический возраст» 12+.
17.25 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица» 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.20 Х/ф «Девушка без адреса» 0+. 6.50 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50, 2.45 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение 16+. 22.55 Международная пилорама 16+. 23.50 Х/ф
«Хардкор» 18+. 1.25 Скелет
в шкафу 16+.
6.30 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». «Мук-скороход» 12+. 7.10 Х/ф «Полет
начинается с земли» 12+.
9.20 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+.
9.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+. 12.05 Письма из
провинции 12+. 12.30, 1.15
Диалоги о животных 12+.
13.15 Другие Романовы 12+.
13.45 Игра в бисер 12+. 14.25
Х/ф «Любовь после полудня» 12+. 16.15 Пешком... 12+.
16.45 Х/ф «8 комнат. Ключи
Есенина» 12+. 17.40 Романтика романса 12+. 18.35 Д/ф
«Радов» 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Формула любви» 0+. 21.40 Скорпионс 12+. 23.00 Х/ф «Любовники Марии» 16+. 0.45 Д/ф
«Архивные тайны» 12+.
5.00, 1.05, 5.45,
1.55, 6.30, 2.40,
7.15, 3.20, 8.10,
4.05, 9.10, 4.45
Т/с «Пятницкий»
16+. 10.10, 11.00, 12.00,
12.55, 13.50, 14.50, 15.40,
16.35, 17.35, 18.30, 19.30,
20.25, 21.20, 22.20, 23.15,
0.05 Т/с «Куба» 16+.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Доводим до сведения руководителей
предприятий и организаций, привлекающих иностранных работников, и просим
ознакомиться с письмом Министерства
труда и социальной защиты РФ 16-4/10/
П-11650, постановлением Правительства РФ за №1823 от 12 ноября 2020 года «Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории
Российской Федерации отдельные виды
экономической деятельности».
По всем возникающим вопросам обращайтесь по телефону 8(867-2) 64-90-63
- отдел по взаимодействию с работодателями Комитета РСО-Алания по занятости населения.

МВ 17 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД
рого является обязательным. Несовершеннолетние обязаны знать не
только свои права и обязанности как
участников дорожного движения, но
и то, к каким последствиям может
привести их нарушение.
Кодекс об административной ответственности 16 лет определяет
как возраст, по достижении которого наступает ответственность за совершение административного правонарушения, в том числе - и в сфере
безопасности дорожного движения.
По данным подразделений ГИБДД,
при управлении транспортными
средствами несовершеннолетние,
как правило, допускают следующие
нарушения:
- не пристегивают ремни безопасности;
- управляют ТС, не имея водительского удостоверения;
- ездят и перевозят пассажиров без
мотошлемов;
- управляют ТС в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, бывают и другие нарушения ПДД: проезд перекрестка
на красный сигнал светофора, превышение установленной скорости и

правил маневрирования.
Подобные «детские шалости» на дорогах завершаются, к сожалению, весьма плачевно. ДТП, в которых здоровью
потерпевших причинен вред различной
степени тяжести, естественно, влекут
за собой «взрослые» правовые последствия - определенный вид юридической
ответственности.
Нарушение водителем ПДД, результатом которого стал причиненный здоровью человека тяжкий вред
или смерть либо крупный материальный ущерб, квалифицируется уже
как уголовное преступление. Необходимо подчеркнуть, что уголовной
ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. Но за отдельные
виды преступлений (угон ТС, если
в результате ДТП наступает смерть
участника дорожного движения по
вине несовершеннолетнего водителя) ответственность, предусмотренная уголовным законодательством,
наступает с 14 лет.
Соблюдайте правила дорожного
движения!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осети-Алания №1030 от 15.12.2020 г.

ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО
ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ,
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН , 700 М СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ С. КОМАРОВО
для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение 3 дней с
момента принятия настоящего распоряжения.
5. Отменить распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 13.11.2020
г. №915 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, 700 м северо-восточнее
с. Комарово».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел по земельным вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района
(Федина Г.А.).
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №1267 от 11. 12. 2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 07.10.2015 Г. №1393 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2
ст.12 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», рассмотрев постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
07.10.2015 г. №1393 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории», постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 постановления Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 07.10.2015 г. №1393
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»:

мат, бумажную трудовую книжку с записью о подаче соответствующего заявления работодатель выдаст на руки.
Ее необходимо сохранять, поскольку
она является источником сведений о
трудовой деятельности до 2020 года.
В электронной версии фиксируются
данные с 2020 года.
Если работник предпочтет бумажный вариант ведения трудовой книжки,
работодатель наряду с электронной
книжкой продолжит вносить сведения
о трудовой деятельности также в бумажную версию.
Для работника, не воспользовавшегося своим правом выбора, продолжается ведение привычного бумажного
варианта трудовой книжки, однако при
смене работодателя трудовая книжка будет вестись только в электронном виде.
В настоящее время порядка 74 тысяч работающих жителей республики
еще не определились с выбором способа ведения своей трудовой книжки.
Телефоны для консультирования:
работодателей – 3-48-87, 3-70-11,
граждан – 3-59-02.
ОПФР по РСО-Алания.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса РФ:
1. Отказаться от проведения торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 15:01:0202006:116,
площадью 2594020 кв. м, местоположение: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 700
м северо-восточнее с. Комарово; категория земель Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования - «Растениеводство», назначенного на 18 декабря 2020 г.
2. Вернуть претендентам внесенные задатки.
3. Уведомить претендентов об отказе от проведения
торгов.
4. Опубликовать извещение об отказе от проведения
торгов в форме аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка в газете «Время, события, документы», на официальном сайте Российской Федерации

Североосетинским страхователям
необходимо в срок до 31 декабря 2020
года представить в территориальные
органы ПФР республики сведения по
форме СЗВ-ТД о выборе их работниками способа ведения трудовой книжки с указанием в обязательном порядке первичного кадрового мероприятия
по состоянию на 1 января 2020 года.
В настоящее время почти половина
действующих работодателей (43%)
Северной Осетии еще не представили отчетность. Между тем за непредставление в установленный срок либо
представление неполных или недостоверных сведений по форме СЗВ-ТД к
должностному лицу могут быть применены штрафные санкции.
В свою очередь напоминаем работающим жителям республики, что до 31
декабря текущего года необходимо подать работодателю письменное заявление о форме ведения трудовой книжки – в электронном или бумажном варианте. Переход к новому цифровому
формату носит добровольный характер
и осуществляется только с согласия самого работающего гражданина.
Тем, кто выберет электронный фор-

- первый абзац пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: «Срок предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории» составляет 30 дней. В
исключительных случаях, а также в случае направления
запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего
Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководитель органа местного самоуправления вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем
на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения
гражданина, направившего обращение».
2. Направить данное постановление Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по РСО-Алания и ИФНС России по Моздокскому району для внесения изменений в соответствующие документы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
И.о. главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ÊÎÐÌÀ

ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1990

ÓÑËÓÃÈ

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
2010
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
1968
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1926
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1832
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1924
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1959
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
1958

Кредит.

.

Тел. 8(963)3943289.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моздока и сельских поселений! ООО
«Чистый город» просит вас ОПЛАТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за вывоз
мусора. Оплату можно произвести
через почтовое отделение, Сбербанк онлайн или в кассе предприятия по адресу: г. Моздок, ул. Коммунальная, 1-а. По всем вопросам обращаться по телефону 3-23-05 (ОГРН
1071510000286).
1919

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ВОДИТЕЛЯ на бензовоз – грузовой тягач «МАЗ» (с допуском на перевозку опасных грузов). Тел.: 2-76-76,
2-71-24.
2022
Отдел по вопросам культуры АМС
Моздокского района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью директора
МККДУ «Притеречный сельский Дом
культуры»
ХЕТАГУРОВА
Александра Андреевича.
2035

1414

В Моздокском механико-технологическом техникуме состоялась лекция
для несовершеннолетних студентов. Инспектор по пропаганде БДД
Госавтоинспекции района объяснила слушателям, какие последствия
возникают при несоблюдении ПДД и
управлении автомобилем без определённых навыков, знаний и водительского удостоверения.
Напомним, что основная причина всех несчастных случаев с несовершеннолетними на дороге заключается в несоблюдении ПДД и
низкой культуре поведения как водителей транспортных средств, так и
детей-пешеходов. Что касается нарушений со стороны несовершеннолетних, то наиболее часто они не соблюдают Правила дорожного движения в
качестве пешеходов (переходят проезжую часть не по пешеходным переходам, передвигаются по проезжей
части дороги при наличии тротуара
и т.д.), тем самым подвергают опасности свою жизнь и здоровье, создают аварийные ситуации на дороге.
Каждый должен четко усвоить, что
правила дорожного движения - это
закон для всех, соблюдение кото-
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