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

НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

 В лечебных учреждениях райо-
на возникла проблема с доставкой 
лекарственных препаратов для за-
болевших новой коронавирусной 
инфекцией, так как для выполне-
ния этой работы нет  водителей. 
Заместителю главы АМС по соци-
альным вопросам Ильмудину Элес-
ханову дано поручение продолжить 
работу по привлечению волонтеров 
на предмет оказания помощи ме-
дицинским организациям района 
по доставке лекарств по адресам 
 заболевших граждан. 

Пока не решен вопрос по формиро-
ванию земельных участков для завер-
шения строительства группы водо-
заборов водопровода «Восточный». 
Начальнику отдела по земельным 
вопросам Галине Фединой необхо-
димо взять на контроль эту проблему. 
Также следует рассмотреть вопрос о 
расширении территории земельного 
участка для скважины с. Сухотского. 

13 декабря на центральной город-
ской площади открылась предново-
годняя ярмарка. И.о. начальника от-
дела по организации  малого пред-
принимательства и торгового обслу-
живания Марине Шигида поручено 
пригласить местных сельхозтоваро-
производителей принять активное 

участие в этом мероприятии. 
И.о. начальника отдела ЖКХ, ар-

хитектуры и строительства Светла-
не Бида необходимо инициировать 
контакты с республиканским управ-
лением капитального строитель-
ства для  электроснабжения ФАПа 
с. Хурикау, а также  строительства 
многофункциональной спортивной 
площадки в с. Предгорном. 

Главный специалист  отдела по 
социальным вопросам Ольга Поно-
маренко должна решить вопрос с 
руководством моздокского здраво-
охранения по заполнению вакансий 
детского врача и терапевта в амбу-
латории ст. Павлодольской. 

Начальнику управления обра-
зования Неле Гаспарьянц следу-
ет принять исчерпывающие меры 
для завершения работ по возве-
дению пристроек под детский сад 
в с. Предгорном.  

На совещании также шла речь об 
обеспечении освещения торговых 
палаток, предоставленных предпри-
нимателям для ярмарочной торгов-
ли; о продолжении работы по орга-
низации придорожного сервиса и др. 

Ответственным лицам даны 
поручения, определены даты их 
исполнения. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ  ВОЛОНТЕРОВ, 
ФОРМИРОВАНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ... 

Эти и другие вопросы рассматривались 14 декабря на оче-
редном   аппаратном совещании под председательством 
главы АМС района Олега Ярового. 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  СПЕКТАКЛЬ

ПОТРЯСАЮЩАЯ,  ТРОГАЮЩАЯ  
ДО  СЛЁЗ  ИСТОРИЯ

МНОГИМ сегодня кажется, что 
мы живём в страшное время. 

А ведь были времена намного тя-
желее. Что может быть страшнее 
войны? Именно об этом – автобио-
графическая повесть Бориса Васи-
льева «Завтра была война», кото-
рую, на мой взгляд, можно назвать 
реквиемом по несбывшимся мечтам 
и неосуществленным надеждам.

Трагическая история о старше-
классниках 30-х годов прошлого века 
– глубокая, наполненная всеми радо-
стями 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 прак-
тически всех героев произведения. 
Это неправильно, противоестествен-
но! Не должно быть такого, чтобы 
дети погибали, не успев пожить! Эти 
16-летние в годы Великой Отече-
ственной мгновенно взрослели и шли 
защищать Отечество. Вдумайтесь, 

какое поколение мы потеряли в той 
страшной войне – честных, благо-
родных, настоящих! Вечная память 
и вечная слава всем мальчикам и де-
вочкам, сменившим в 41-м школьную 
форму на солдатские шинели!

Борис Васильев – гениальный, 
на мой взгляд, писатель. Почитай 
его произведения, школьник, ес-
ли 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 вер-
сию повести «Завтра была война». Я 
не знаю, как нынешние старшекласс-
ники примут эту работу, но уверена: 
посмотреть надо. Обязательно! И 
пусть плачут наши дети, пусть уча-
щённо бьются их сердца от увиден-
ной несправедливости. «Мир спасут 
слёзы - чистые, искренние слёзы 
юности», - сказал Андрей Дементьев.

Людмила СКЛЯРОВА,
режиссёр народного театра.

ÌÀÑØÒÀÁÍÀß 
ÈÌÌÓÍÈÇÀÖÈß 
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÒ COVID-19

Вакцина доставлена во все регионы 
России. В Северную Осетию поступи-
ло 500 доз вакцины «Спутник-V». Вся 
партия пока находится на складе АО 
«Фармация», где соблюдены все тре-
бования по хранению препарата. Пар-
тия будет распределена по поликлини-
кам республики в ближайшее время.

Приоритет в вакцинации будут иметь 
работники медучреждений и сферы об-
разования. Первая, пробная, партия 
вакцины «Спутник-V» поступила в ре-
спублику в конце сентября. Все 42 до-
зы уже применены. У всех лиц, прошед-
ших вакцинацию, выработан высокий 
титр антител к «COVID-19». Побочных 
эффектов, повлекших ухудшение со-
стояния здоровья, не зафиксировано.

По информации заведующего 
поликлиническим отделением для 
взрослых МЦРБ Андрея Джаджи-
ева, по завершении доставки пре-
парата в Моздокский район насе-
ление будет оповещено о порядке 
получения вакцины. «МВ» опубли-
кует номер кабинета, где пройдёт 
вакцинация моздокчан, и телефон 
поликлиники для справок. Напоми-
наем: вакцинация - добровольная. 

Â ÌÎÇÄÎÊÅ – 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

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

ственного движения «Всероссийский 
женский союз – Надежда России». 
Массовое общественное объедине-
ние граждан и юридических лиц со-
здано в форме общественного дви-
жения с целью активизации соци-
ально-экономической деятельности 
российских женщин. Основные его за-
дачи – сплочение женщин на государ-
ственно-патриотической платформе 
для служения Родине, народу; повы-
шение роли женщины в жизни обще-
ства; защита материнства и детства; 
участие в социально-экономической 
жизни общества посредством влия-
ния на формирование мировоззрения 
и общественного мнения граждан.

Моздокское отделение возглавила 
юрист Тамара Константиновна Кало-
ева. 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 Виноградненско-
го сельского поселения из-за напря-
жённой эпидемиологической обста-
новки будут встречать дома. Однако 
предприниматели поселения уже при-
ступили к украшению своих торговых 
точек, чтобы создать у сельчан ново-
годнее настроение, а по распоряже-
нию главы администрации на днях 
будет наряжена ёлка.

Подводя итоги года, в поселении 
отмечают, что сделано было нема-
ло: построена многофункциональная 
спортивная площадка открытого типа 
на 800 квадратных метров, отремон-
тированы дороги на улицах Плиева, 
Пролетарской, Ворошилова, благо-

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

Ó ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ 
ÅÑÒÜ ÂÛÁÎÐ

В о п р о с  о п л а т ы  р а с х о д а 
 электроэнергии на общедомовые 
нужды (ОДН) в многоквартирных до-
мах в течение нескольких лет никак 
не может стабилизироваться, и у соб-
ственников в связи с этим постоянно 
возникают вопросы. Бывает так, что 
жильцы жалуются: в прошлом меся-
це заплатили одну сумму, а в текущем 
она почему-то возросла. 

На днях в связи с обращениями граж-
дан вопрос был вынесен на обсужде-
ние Совета общественности при главе 
района, на котором в том числе присут-
ствовали руководители УК и домкомы 
МКД. Пришли к выводу, что ломать ко-
пья тут незачем, поскольку есть выбор: 
оплачивать расходы по факту либо по 
нормативу. Методику расчёта в МКД 
утверждают собственники, они мо-
гут выбрать более выгодную. Но есть 
один обязательный фактор: приборы 
учёта электроэнергии должны быть 
установлены на площадках в подъ-
ездах, но не в квартирах, куда обыч-
но 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 рай-
она Ставропольского края. Окончив 
школу-семилетку, в 1956 году поступи-
ла в школу фабрично-заводского обу-
чения при льнопрядильной фабрике 
в г. Вязники Владимирской области.

В 1956 году начала самостоятель-
ную трудовую деятельность пря-
дильщицей на той же фабрике. Че-
рез год вернулась в родные края, 
поселилась в г. Моздоке.

В 1957 году поступила работать на 
Моздокскую гардинную фабрику, с ко-
торой была связана вся её дальней-
шая трудовая биография. Начинала 
с освоения новой специальности. 
Через год девушке уже доверили са-
мостоятельное обслуживание одной 
машины в уточно-вязальном цехе.

Вскоре она обслуживала 6-8 ма-
шин вместо нормативных трёх. Мно-
гостаночница сдавала продукцию 
 практически без брака.  

В 1968 году в числе опытных и вы-
сококвалифицированных вязальщиц 
была переведена на обслуживание 
нового основовязального оборудо-
вания. Одной из первых освоила им-
портные высокопроизводительные 
вязальные машины. 

В совершенстве изучив машины, 
технологию гардинно-тюлевого про-
изводства, добилась больших успе-
хов в работе. Высокое мастерство 
давало ей возможность обеспечи-

вать значительный рост производи-
тельности труда и высокое  качество 
выпускаемой продукции.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 21 апреля 1975 года за 
высокие достижения в труде и много-
летнюю безупречную работу З.П. Ни-
чипуренко 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 го-
да за успехи, достигнутые в выпол-
нении заданий десятой пятилетки 
и социалистических обязательств, 
награждена орденом Трудовой 
славы II степени.

В 11-й пятилетке (1981–1985 гг.) 
выступила с инициативой организо-
вать соцсоревнование на фабрике: 
«За пятилетку – два пятилетних за-
дания». Технически обоснованные 
нормы выполняла на 110,1%.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 мая 1986 года 
за успехи, достигнутые в выполне-
нии заданий одиннадцатой пяти-
летки и социалистических обяза-
тельств, З.П. Ничипуренко была на-
граждена орденом Трудовой славы 
I степени, став полным кавалером 
ордена Трудовой славы.

Член КПСС с 1964 года. Избира-
лась членом Северо-Осетинского об-
кома партии, делегатом XXVI (1981 г.) 
и XXVII (1986 г.) съездов КПСС.

Проработала на гардинной фа-
брике 38 лет, до выхода на пенсию 
в 1995 году.

Проживала Зоя Петровна в с. 
 Троицком Моздокского района.

 З.П. Ничипуренко внесла огром-
ный вклад в развитие предприятия 
и всего народнохозяйственного ком-
плекса района, приумножала бо-
гатые традиции и трудовую славу 
 земли моздокской.

  Все, кто знал Зою Петровну, кто 
работал с ней, запомнят ее как актив-
ного 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.

Дорогие друзья!  Продолжается 
 подписка на газеты  «Моздокский 
 в е с т н и к »  и  « В р е м я ,  с о б ы т и я , 
 документы» на первое полугодие 
2021  года. Оставайтесь с нами!

  ПОДПИСКА  ПРОДЛЕНА  ДО  15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА!
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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Обходительная, вежливая, эру-
дированная, строго соблюдающая 
букву закона, справедливая и по-
нимающая, Татьяна ЛАЛИЕВА 
старается работать с каждым че-
ловеком индивидуально. И даже 
если она не уполномочена решить 
 какую-то проблему, всегда поста-
рается подсказать, куда следует 
обратиться, объяснит алгоритм 
действий. Люди, конечно, бывают 
разные, но Татьяна Лалиева ста-
рается войти в положение каждого.

– Ни одного человека нельзя отпу-
скать без положительного результата 
либо без рекомендации, как его до-
биться. Нельзя, чтобы люди бездарно 
тратили время и ходили из учрежде-
ния в учреждение, не зная, куда по-
даться со своим вопросом, – вырази-
ла свою позицию Татьяна Вадимовна.

...Она родилась и выросла в Моз-
доке. С золотой медалью окончила 
СОШ №3, а затем с красным дипло-
мом – юридический факультет  СОГУ 
имени К. Хетагурова. На вопрос: 
«Почему стали юристом?» ответи-
ла просто: «Хотелось знать законы 
и помогать людям в них разбирать-
ся». И она стала помогать. Сначала 
в должности юрисконсульта район-
ной администрации, где хорошую 
школу прошла у аса в вопросах му-
ниципальной практики Екатерины 
Мозговой. Затем Лалиева работала 
в УСЗН в той же должности – ей хоте-
лось стать ближе к людям, ведь в ад-
министрации больше приходилось 
отдавать времени работе с доку-
ментами. Но однажды, когда Татьяна 
была в декрете по случаю рождения 
третьего ребёнка, узнала о проведе-
нии 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 раз-
рываться между семейными обязан-
ностями 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 руко-
водства, смогла выстроить в коллек-
тиве хорошие рабочие отношения. 
Сегодня Татьяна сама с большим 
терпением и мудростью обучает мо-
лодого сотрудника, понимая, что те-
ория 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?

ЖЕЛАЕМ  ТОЛЬКО  СЧАСТЛИВЫХ  
ПОВОДОВ  ДЛЯ  РЕГИСТРАЦИИ!

ЗАГС – орган записей актов гражданского состояния. С этой аббревиатурой связана вся на-
ша 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 Ники-
тенко, Диана Мартиросян. Все они недавно успешно прошли аттестацию. А учреждение вот 
уже восемь лет возглавляет Татьяна Лалиева. В 2017 году она приняла участие в республи-
канском конкурсе «Лучший в профессии» и одержала победу. В феврале этого года испол-
нилось 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. 

– С трудоёмкого процесса перевода 
с бумажных носителей в электронный 
вариант всех видов актов записей граж-
данского состояния за период с 1943-го 
по 2006 год. А это – множество внуши-
тельной толщины томов! Компьютеры 
в ЗАГСе появились только в 2006 го-
ду, и в электронном виде информация 
стала храниться именно с того перио-
да. Из-за большой загруженности нам 
приходилось заниматься этим и в не-
рабочее время. Да и по современным 
стандартам бумажные носители инфор-
мации были неудобны, ведь докумен-
ты гражданам и организациям нужно 
 формировать на компьютере. 

С 1 октября 2018 года вышла новая, 
уже федеральная программа ЕГР – еди-
ный государственный реестр записей 
актов гражданского состояния. То есть в 
нём собраны все сведения о фактах реги-
страции актов гражданского состояния по 
всей России. С 1 января 2021 года в слу-
чае утраты, порчи документа о государ-
ственной регистрации акта гражданского 
состояния повторное свидетельство вы-
даётся органом ЗАГСа теперь не только 
по месту жительства, но и по месту пре-
бывания заявителя – на основании соот-
ветствующей записи актов гражданского 
состояния,  содержащейся в ЕГР ЗАГС.

Казалось бы, куда ещё больше на-
гружать людей. В приёмные дни в 
ЗАГСе яблоку негде упасть. Однако 
помимо прочего его сотрудники ещё и 
проводят встречи со школьниками, чи-
тают им доклады на злободневные те-
мы, 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 государствен-
ной регистрации. За Татьяной Ла-
лиевой – регистрация заключения и 
 расторжения брака. 

– В связи с этим давайте поговорим 
и о приятном – о свадьбах, – предла-
гаю Татьяне Вадимовне. – Наверное, 
как и прежде, немало людей хотят про-
водить торжественную регистрацию в 
дни знаменательных дат?

– Хотят, но это не всегда возможно. Де-
ло 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 лю-
дей – разводы, смерти. Неуместно в этот 
же период проводить торжественную ре-
гистрацию брака. Надо считаться с чув-
ствами людей. Также мы не регистриру-
ем пары в государственные нерабочие и 
праздничные дни, поскольку они являют-

ся выходными и для нас. Торжествен-
ные регистрации, в крайнем случае, 
проводим в пятницу, после окончания 
приёма. Мы дежурим в новогодние и 
майские праздники, но только для сроч-
ной регистрации рождений и смертей. 

– Скажите, а почему сегодня во вре-
мя бракосочетаний нет клятв жениха 
и невесты или традиционных фраз 
типа: «Готовы ли вы в болезни и здра-
вии, горе и радости, пока смерть не 
разлучит вас, быть вместе?». Может 
быть, услышав эти слова, они приза-
думались бы: не поторопились ли?

– Эта романтика почему-то для со-
временных пар перестала быть ак-
туальной. И молодые, и их родные с 
нетерпением ждут окончания торже-
ственной части регистрации, чтобы 
скорее поехать праздновать в кафе. 
Главное – пышная свадьба, а то, что 
брак – это целый институт особого ро-
да, давно забыли. Чуть ссора – бегут 
разводиться. А если есть дети? Какая 
для них страшная травма – развод 
родителей! Почему-то люди забыва-
ют о главном, что должно быть прису-
ще каждому взрослому человеку, – об 
ответственности. Брак – слияние двух 
разных миров. Понятно, что это не-
лёгкий процесс. Поэтому он должен 
быть скреплён мудростью и терпени-
ем, 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 публи-
куем сведения о демографической си-
туации, и цифры эти очень красноречи-
вы: разводов действительно немало, 
равно как и браков. Однако в празд-
ничный день хочется верить в лучшее 
и пожелать работникам ЗАГСа только 
счастливых поводов для регистрации!  

Ю. ЮРОВА.

В расширенном заседании при-
няли участие члены правительства 
республики, руководители проект-
ного офиса, включая федеральных 
экспертов, представители IT-отрас-
ли и эксперты «Ростелекома». Воз-
можности национального цифрово-
го провайдера в реализации проек-
та цифровизации республики пре-
зентовал участникам совещания 
директор по прикладным проек-

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

«Ростелеком» выступил участником итогового заседа-
ния проектного офиса «Цифровая экономика Республики 
Северная Осетия», которое прошло на территории IT-парка 
«Алания» во Владикавказе. Встреча была посвящена под-
ведению итогов и перспективам цифровизации региона.

там – заместитель директора Северо- 
Осетинского филиала Андрей Попов. 

«У нас в активе уже есть ряд реали-
зованных совместно с правительством 
республики решений по проекту «Циф-
ровая экономика». Одними из первых в 
СКФО мы ввели в промышленную экс-
плуатацию «Систему 112», реализова-
ли проект КСЭОН (комплексная систе-
ма экстренного оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях) практиче-

ски во всех муниципалитетах региона и 
выполнили энергосервисный контракт 
на территории Ирафского района. Про-
должаем работу над цифровизацией 
системы здравоохранения, что осо-
бенно актуально в период пандемии», 
– отметил Андрей Попов.

В числе успешных примеров со-
трудничества компании и правитель-
ства региона в рамках цифровизации 
– модернизация системы «Централь-
ный архив медицинских изображе-
ний», которая автоматизирует рабо-
ту медучреждений и помогает вра-
чам хранить и обмениваться графи-
ческими данными пациентов, а также 
проводить удалённые консультации 
в рамках единой информационно- 

технологической платформы. 
«Цифровой регион» – это взаимос-

вязанный комплекс сложных техно-
логических 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 мно-
голетнее и успешное сотрудничество 
с компанией «Ростелеком». Мы сооб-
ща не только строим надежную основу 
для электронного правительства ре-
спублики, но и организуем цифрови-
зацию критически важных и социаль-

но значимых направлений – госуслуг, 
системы межведомственного взаи-
модействия и автоматизацию таких 
сфер, как безопасность, контроль-
но-надзорная деятельность и многих 
других», – прокомментировал Алан 
Салбиев, руководитель Управления 
РСО-Алания по информационным 
технологиям и связи.

Итогом совещания стала про-
грамма, включающая автомати-
зацию контрольно-надзорной де-
ятельности, модернизацию циф-
ровой платформы электронного 
правительства, развитие системы 
«Безопасная республика» и другие 
инфраструктурные проекты. 

Проектный офис «Цифровая эко-
номика РСО-Алания» был создан в 
2019 году в рамках одноименной на-
циональной программы с целью циф-
ровизации базовых отраслей региона.

            МОЗДОКСКОМ  районе  
        отмечается значительный  

рост заболеваемости по коронави-
русной инфекции. Число заболев-
ших в ноябре и начале декабря по 
сравнению с предыдущими меся-
цами увеличилось почти в 2 раза. 
Возросло число больных,  госпита-
лизированых в стационары респу-
блики 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, обработ-
ка рук), закрываются классы, где 
выявлены заболевшие.

С начала эпидсезона в районе ве-
дется мониторинг заболеваемости 
острыми респираторными инфек-
циями и гриппом. Заболеваемость 
 ОРВИ в районе не превышает эпи-
демического порога,  случаев гриппа 
не зарегистрировано. Однако следует 
помнить, что грипп опасен именно ос-
ложнениями. Такими как пневмония, 
энцефалит, менингит, осложнения 
беременности, развитие патологии 
плода, обострение хронических забо-
леваний. А  наслоение двух инфекций 
(например, грипп и Covid-19) с одина-
ковой клинической симптоматикой 
может привести к необратимым по-
следствиям для организма. Именно 
поэтому для всех граждан актуаль-
ными остаются правила соблюдения 

личной гигиены: тщательное мытьё 
рук мылом после посещения обще-
ственных мест, транспорта; использо-
вание масок, перчаток (особенно если 
в доме есть больной); проветривание 
и влажная уборка помещений. По 
возможности следует избегать меро-
приятий, не исключающих массовое 
скопление людей; нужно употреблять 
продукты, богатые витаминами, вести 
здоровый образ жизни.

Также напоминаем, что встреча 
Нового года и предстоящие дли-
тельные праздники должны быть в 
первую очередь безопасными. Ре-
комендуется провести новогодние 
праздники дома, в кругу семьи, по 
возможности на свежем воздухе, 
например, на даче. Постарайтесь 
воздержаться от посещения лю-
бых мероприятий, проходящих в 
закрытых помещениях, в том числе 
 корпоративов и детских утренников.

В случае проявления любого ухуд-
шения состояния здоровья незамед-
лительно обращайтесь за медицин-
ской помощью на дому, без посеще-
ния 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 долж-
ностных лиц и индивидуальных пред-
принимателей – от 50000 до 150000 
рублей. При повторном нарушении 
штрафы увеличиваются многократно!

Р. ШЕВАКОЖЕВА,
ведущий специалист ТОУ 

 Роспотребнадзора по РСО-Алания 
в Моздокском районе.

 КОРОНАВИРУС  ПРОДОЛЖАЕТ  
НАСТУПАТЬ

           ПРЕДДВЕРИИ новогодних  
         праздников Территори-

альным о тд ел о м  Управления 
Роспотребнадзора по РСО-Алания 
в Моздокском районе проводятся 
тематические консультирования 
по вопросам качества и безопас-
ности детских товаров, выбора 
 новогодних подарков.

Гражданам и представителям 
бизнеса будет оказана помощь по 
вопросам качества и безопасности 
детской одежды, обуви, игрушек, 
новогодних товаров, детского пи-
тания, а также действующих норма-
тивных гигиенических требований к 
этой категории товаров.

 «Горячая линия» работает по буд-
ням 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 Тер-
риториальном 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 рекоменду-
ет, на что нужно обращать вни-
мание при выборе детских подар-

ков. Приобретать подарки нужно в 
местах организованной торговли. 
Маркировка товара должна быть 
четкой, читаемой и содержать 
следующую информацию: наиме-
нование; состав; массу; дату изго-
товления и упаковки; срок годно-
сти; условия хранения пищевой 
продукции; наименование и ме-
сто нахождения изготовителя; по-
казатели пищевой ценности про-
дукции; единый знак обращения 
продукции на рынке государств - 
 членов Таможенного союза.

Упаковка должна быть герметич-
ной, не деформированной. В состав 
новогодних подарков нельзя вклю-
чать кремовые кондитерские изде-
лия, йогурты, творожные  сырки, мо-
лочные продукты.

В кондитерскоий набор может вхо-
дить игрушка, которая должна иметь 
собственную упаковку и маркировку. 
Допускается размещение пластмас-
совой 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. 

ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
И БЕЗОПАСНЫЕ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

В

В
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Четверг,
24 декабря

Воскресенье,
27 декабря

Понедельник,
21 декабря

Вторник,
22 декабря

Среда,
23 декабря

Пятница,
25 декабря

Суббота,
26 декабря

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 1.20 Время пока-
жет 16+. 14.10 Гражданская 
оборона 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.40 
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 Вечер-
ний Ургант 16+. 23.15 Док-ток 
16+. 0.20 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Юри-
сты» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+. 11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое за-
дание» 16+. 21.20 Т/с «Пёс» 
16+. 23.55 Д/ф «Семь жиз-
ней полковника Шевченко» 
12+. 0.50 Х/ф «Консультант. 
 Лихие времена» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Короля дела-
ет свита. Генрих VIII и его 
окружение» 12+. 8.30 Ле-
генды 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 «Ис-
пания. 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 рожде-
ния Людвига ван Бетхове-
на 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Краси-
вая планета 12+. 21.00 Ве-
ликолепная Марина Ребека 
12+. 23.00 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25, 6.05, 
6.50, 7.40, 8.30, 

9.25, 9.55 Т/с «Дознава-
тель-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 «Великолеп-
ная пятерка-3» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 1.15 Время пока-
жет 16+. 14.10 Гражданская 
оборона 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.40 
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 Вечер-
ний Ургант 16+. 23.15 Док-ток 
16+. 0.20 На ночь глядя 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Юри-
сты» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+. 11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 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. Ли-
хие времена» 16+. 2.35 Т/с 
«Взрыв» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти 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 Ана-
толия Тарасова» 12+. 12.10, 
16.30, 2.40 Красивая планета 
12+. 12.25 Х/ф «Бал в «Са-
войе» 12+. 13.35, 22.45 Д/ф 
«Первые в мире» 12+. 13.50 
Игра в бисер 12+. 14.30 Звез-
да бессмыслицы. Обэриу-
ты 12+. 15.05 Новости, под-
робно, книги 12+. 15.20 Эр-
митаж 12+. 15.50 Д/ф «Сны 
возвращений» 12+. 16.45 
Искатели 12+. 17.35, 1.45 
К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетхове-
на 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Большой 
балет 12+. 23.00 Рэгтайм, 
или Разорванное время 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
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 «Дознава-
тель-2» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-3» 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.  9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 1.15 Время пока-
жет 16+. 14.10 Гражданская 
оборона 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.40 
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 Вечер-
ний Ургант 16+. 23.15 Док-ток 
16+. 0.20 На ночь глядя 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Юри-
сты» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+. 11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 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. Ли-
хие времена» 16+. 2.35 Т/с 
«Взрыв» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти 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 бес-
смыслицы. Обэриуты 12+. 
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+. 15.20 Библейский 
сюжет 12+. 15.50 Д/ф «Ду-
ша Петербурга» 12+. 16.45 
Искатели 12+. 17.35, 1.35 
К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетхове-
на 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Спек-
такль «И воссияет вечный 
свет» 12+. 22.05 Д/ф «Вла-
димир Коковцов. Пламя го-
сударственного служения» 
12+. 23.00 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25, 6.05, 
6.50, 7.40, 8.30, 

9.25, 9.50, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+. 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «Береговая охра-
на» 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 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 13.50 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние 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 Вечер-
ний Ургант 16+. 23.15 Док-ток 
16+. 0.20 На ночь глядя 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Юри-
сты» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+. 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
16+. 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое 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, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 23.50 Д/ф «Орел в из-
гнании. Наполеон на остро-
ве 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 Ново-
сти, подробно, театр 12+. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+. 15.50 Д/ф «Владимир 
Коковцов. Пламя государ-
ственного служения» 12+. 
16.45 Искатели 12+. 17.35, 
20.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 22.30 Д/ф 
«Португалия. Замок слез» 
12+. 23.00 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+. 2.05 
Д/ф «Душа Петербурга» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.35 Изве-
стия. 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 ан-
гела 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 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 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. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма. Танцы. Произвольная 
программа. 17.00, 3.45 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Короткая программа. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Голос 12+. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 0.30 
Д/ф «Мистификация. Майкл 
 Хатченс» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Тайны следствия-20» 
12+. 23.40 Х/ф «Чужое ли-
цо» 12+. 1.35 Х/ф «Школа 
для  толстушек» 16+. 

5.15 Т/с «Юри-
сты» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 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 дья-
волы. 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 «Мор-
ские дьяволы. Особое за-
дание» 16+. 21.20 Т/с «Пёс» 
16+. 23.30 У нас выигрыва-
ют! 12+. 1.10 Квартирный 
вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 19.45 
Правила жизни 12+. 7.35 
Черные дыры, белые пят-
на 12+. 8.20, 11.55 Краси-
вая планета 12+. 8.35, 17.20 
Х/ф «Летние гастроли» 0+. 
10.20 Х/ф «Леночка и вино-
град» 0+. 11.10 Эпизоды 12+. 
12.10 Х/ф «Весёлая вдова» 
0+. 14.30 Звезда бессмыс-
лицы. 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 от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица» 12+. 22.45 2 Верник 2 
12+. 23.50 Х/ф «Афера Тома-
са Крауна» 12+. 2.20 Мульт-
фильмы для взрослых 18+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.10 Т/с «Пятниц-
кий» 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 охра-
на» 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+.

5.30 Хоккей. 
Сборная России 
- сборная США. 
8.00 Доброе утро. 
Суббота. 9.00 Ум-

ницы и умники 12+. 9.45 Сло-
во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 Джентльме-
ны удачи. Все оттенки  серого 
12+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 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 Лед-
никовый период 0+. 21.00 
Время. 23.20 Сегодня ве-
чером 16+. 2.10 Модный 
 приговор 6+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.30 Доктор Мясни-
ков 12+. 13.40 Х/ф «Обрат-
ная 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 «Ге-
ний» 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Се-

годня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.45 Кто в 
доме хозяин? 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 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! Воз-
вращение 16+. 22.55 Гуля 
16+. 0.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
М/ф «Рикки-Тикки- 
Тави». «Варежка» 

12+. 7.35 Х/ф «Доченька» 
12+. 10.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 10.45, 0.35 Х/ф «Не 
горюй!» 6+. 12.15 Эрмитаж 
12+. 12.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+. 13.25 Земля 
людей 12+. 13.55, 2.05 Д/ф 
«Рождество в дикой приро-
де» 12+. 14.50 Концерт Го-
сударственного академиче-
ского ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисе-
ева 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 «Ар-
хивные 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 «Де-
тективы» 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+.

5.15, 6.10 Х/ф 
«Старики-разбой-
ники» 0+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 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 сча-
стья» 12+. 14.55 Празднич-
ный концерт к Дню спасателя 
12+. 17.05 Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. 
Новогодние показательные 
выступления 0+. 19.25 Луч-
ше всех! 0+. 21.00 Время. 
22.00 Что? Где? Когда? 23.40 
Х/ф «Лукас» 18+. 1.15 Нае-
дине 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. Вос-
кресенье. 8.35 Устами мла-
денца 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 откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

5.20 Х/ф «Де-
вушка без адре-
са» 0+. 6.50 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50, 2.45 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+. 22.55 Международ-
ная пилорама 16+. 23.50 Х/ф 
«Хардкор» 18+. 1.25 Скелет 
в шкафу 16+. 

6.30 М/ф «Боль-
шой секрет для 
маленькой ком-
пании». «Мук-ско-

роход» 12+. 7.10 Х/ф «Полет 
начинается с земли» 12+. 
9.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+. 
9.50 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 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 полуд-
ня» 12+. 16.15 Пешком... 12+. 
16.45 Х/ф «8 комнат. Ключи 
Есенина» 12+. 17.40 Роман-
тика романса 12+. 18.35 Д/ф 
«Радов» 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Форму-
ла любви» 0+. 21.40 Скорпи-
онс 12+. 23.00 Х/ф «Любов-
ники 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+.

«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 непосред-
ственно в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, каби-
нет №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 ме-
нее 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 газе-
ты.  Свежий номер вы будете получать по электронной почте, и всегда у 
вас под рукой будут необходимые материалы и объявления. Такая под-
писка 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.

ЗАПЛАТИТЬ  ЗА  ГАЗ  МОЖНО  
И  В  СУББОТНИЕ  ДНИ

Для удобства абонентов кассы «Телеком плюс» будут 
открыты во всех территориальных участках и абонент-
ских 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 соблю-
даются все необходимые меры по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции. Работ-
ники оснащены средствами индивидуальной защиты и 
дезинфекторами для рук.

Посетителям предоставляется дезинфицирующее 
средство для обработки рук, на полу нанесена 1,5-ме-
тровая разметка для соблюдения социальной дистанции. 

Пресс-служба ООО 
«Газпром Межрегионгаз Владикавказ».

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТОДАТЕЛИ!
Доводим до сведения руководителей 

предприятий и организаций, привлекаю-
щих иностранных работников, и просим 
ознакомиться с письмом Министерства 
труда и социальной защиты РФ 16-4/10/
П-11650, постановлением Правитель-
ства РФ за №1823 от 12 ноября 2020 го-
да «Об установлении на 2021 год допу-
стимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации отдельные виды 
экономической деятельности».

По всем возникающим вопросам обра-
щайтесь по телефону 8(867-2) 64-90-63 
- отдел по взаимодействию с работода-
телями Комитета РСО-Алания по заня-
тости населения.
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ПРАВОВОЕ  РУСЛО

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ

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

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).         2010

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ.  Пере-
возка  –  бесплатно.    Тел. : 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).    1968

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).       1926

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).     1832

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   1924

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).        1959 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238). 1958

ОБЪЯВЛЕНИЯ 18
98

Кредит.
Тел. 8(963)3943289.
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● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ 
Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений! ООО 
«Чистый город» просит вас ОПЛА-
ТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за вывоз 
мусора. Оплату можно произвести 
через почтовое отделение, Сбер-
банк онлайн или в кассе предпри-
ятия по адресу: г. Моздок, ул. Комму-
нальная, 1-а. По всем вопросам об-
ращаться по телефону 3-23-05 (ОГРН 
 1071510000286).                                 1919
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● ВОДИТЕЛЯ на бензовоз – грузо-
вой тягач «МАЗ» (с допуском на пере-
возку опасных грузов). Тел.: 2-76-76, 
2-71-24.                                            2022

Отдел по вопросам культуры АМС 
Моздокского района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью директора 
МККДУ «Притеречный сельский Дом 
культуры» 

ХЕТАГУРОВА
Александра Андреевича.       

     2035

В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса РФ:
1. Отказаться от проведения торгов в форме аукцио-

на на право   заключения договора аренды земельного 
участка  с кадастровым номером 15:01:0202006:116, 
площадью 2594020 кв. м, местоположение: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район,  700 
м северо-восточнее с. Комарово; категория земель - 
Земли сельскохозяйственного назначения»; вид раз-
решенного использования - «Растениеводство», на-
значенного 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, до-
кументы», на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов  www.
torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в течение 3 дней с 
момента принятия настоящего распоряжения.

5. Отменить распоряжение главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 13.11.2020 
г. №915 «О проведении торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и  по форме подачи предло-
жений о цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, местоположение: Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, 700 м северо-восточнее 
с. Комарово».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на отдел по земельным вопросам Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района 
( Федина Г.А.).

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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 зако-
на от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», рас-
смотрев постановление Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения от 
07.10.2015 г. №1393 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории», постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение №1 по-
становления Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 07.10.2015 г. №1393 
«Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»:

- первый абзац пункта 2.4. раздела 2 изложить в следую-
щей редакции: «Срок предоставления муниципальной услу-
ги «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 Федера-
ции», руководитель органа местного самоуправления впра-
ве продлить срок рассмотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего обращение».

2. Направить данное постановление Управлению Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по РСО-Алания и ИФНС России по Моз-
докскому району для внесения изменений в соответству-
ющие документы.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном 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.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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 Моздокском механико-технологи-
ческом техникуме состоялась лекция 
для несовершеннолетних студен-
тов. Инспектор по пропаганде БДД 
Госавтоинспекции района объясни-
ла слушателям, какие последствия 
возникают при несоблюдении ПДД и 
управлении автомобилем без опре-
делённых навыков, знаний и води-
тельского удостоверения.

Напомним, что основная причи-
на всех несчастных случаев с не-
совершеннолетними на дороге за-
ключается в несоблюдении ПДД и 
низкой культуре поведения как во-
дителей транспортных средств, так и 
детей-пешеходов. Что касается нару-
шений со стороны несовершеннолет-
них, то  наиболее часто они не соблю-
дают Правила дорожного движения в 
качестве пешеходов (переходят про-
езжую часть не по пешеходным пере-
ходам, передвигаются по проезжей 
части дороги при наличии тротуара 
и т.д.), тем самым подвергают опас-
ности свою жизнь и здоровье, созда-
ют аварийные ситуации на дороге.

Каждый должен четко усвоить, что 
правила дорожного движения - это 
закон для всех, соблюдение кото-

рого является обязательным. Несо-
вершеннолетние 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 от-
ветственности 16 лет определяет 
как возраст, по достижении которо-
го наступает ответственность за со-
вершение административного право-
нарушения, 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 безопас-
ности;

- управляют ТС, не имея водитель-
ского удостоверения;

- ездят и перевозят пассажиров без 
мотошлемов;

- управляют ТС в состоянии алко-
гольного опьянения.

Кроме того, бывают и другие на-
рушения ПДД: проезд перекрестка 
на красный сигнал светофора, пре-
вышение установленной скорости и 

правил маневрирования.
Подобные «детские шалости» на до-

рогах завершаются, к сожалению, весь-
ма плачевно. ДТП, в которых здоровью 
потерпевших причинен вред различной 
степени тяжести, естественно, влекут 
за собой «взрослые» правовые послед-
ствия - определенный вид юридической 
ответственности.

Нарушение водителем ПДД, ре-
зультатом которого стал причинен-
ный здоровью человека тяжкий вред 
или смерть либо крупный материаль-
ный ущерб, квалифицируется уже 
как уголовное преступление. Необ-
ходимо подчеркнуть, что  уголовной 
ответственности подлежит лицо, до-
стигшее к моменту совершения пре-
ступления 16 лет. Но за отдельные 
виды преступлений (угон ТС, если 
в результате ДТП наступает смерть 
участника дорожного движения по 
вине несовершеннолетнего водите-
ля) ответственность, предусмотрен-
ная уголовным законодательством, 
наступает с 14 лет.

Соблюдайте правила дорожного 
движения! 

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ПДД

Североосетинским страхователям 
необходимо в срок до 31 декабря 2020 
года представить в территориальные 
органы ПФР республики сведения по 
форме СЗВ-ТД о выборе их работни-
ками способа ведения трудовой книж-
ки с указанием в обязательном поряд-
ке первичного кадрового мероприятия 
по состоянию на 1 января 2020 года.

В настоящее время почти половина 
действующих работодателей (43%) 
Северной Осетии еще не представи-
ли отчетность. Между тем за непред-
ставление в установленный срок либо 
представление неполных или недосто-
верных сведений по форме СЗВ-ТД к 
должностному лицу могут быть приме-
нены штрафные санкции.

В свою очередь напоминаем работа-
ющим жителям республики, что  до 31 
декабря текущего года необходимо по-
дать работодателю письменное заяв-
ление о форме ведения трудовой книж-
ки – в электронном или бумажном ва-
рианте. Переход к новому цифровому 
формату носит добровольный характер 
и осуществляется только с согласия са-
мого работающего гражданина.

Тем, кто выберет электронный фор-

мат, бумажную трудовую книжку с за-
писью о подаче соответствующего за-
явления 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 бумаж-
ный вариант ведения трудовой книжки, 
работодатель наряду с электронной 
книжкой продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности также в бу-
мажную версию.

Для работника, не воспользовавше-
гося своим правом выбора, продолжа-
ется ведение привычного бумажного 
варианта трудовой книжки, однако при 
смене работодателя  трудовая книж-
ка будет вестись только в электрон-
ном виде.

В настоящее время порядка 74 ты-
сяч работающих жителей республики 
еще не определились с выбором спо-
соба ведения своей трудовой книжки. 

Телефоны для консультирования: 
работодателей – 3-48-87, 3-70-11, 
граждан – 3-59-02.

ОПФР по РСО-Алания.

ДО 31 ДЕКАБРЯ НАДО  ВЫБРАТЬ СПОСОБ 
ВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
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