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

ПОИСКОВАЯ  РАБОТА

По данным руководителя поис-
кового отряда «Поиск» М. Дауле-
това, моздокские поисковики с на-
чала года обнаружили на Терском 
хребте останки 18 советских сол-
дат. При них были найдены лич-
ные вещи: кружки, ложки, котел-
ки, от обмундирования остались 
пуговицы. Однако ни на одном 
предмете не оказалось надписей, 
которые могли бы помочь устано-
вить личности погибших воинов. 
Не было при них и именных ме-
дальонов. Поэтому пока эти 18 
советских солдат (офицеров) яв-
ляются  безымянными. Сегодня их 
останки хранятся в селе Предгор-
ном и ожидают захоронения. Его 
дата будет зависеть от эпидемио-
логической обстановки в районе. 
Известно, что оно состоится у па-
мятника павшим воинам на Тер-
ском хребте, который установлен 
на развилке между селами Малый 
Малгобек и Предгорным. 

- Мы пытаемся найти родствен-
ников погибших по архивам, через 
интернет. Нам точно известно, что 
искать нужно в списках несколь-
ких дивизий и бригад, сражавших-
ся на этом участке, – 89-й,  176-й, 
337-й стрелковых дивизий, 9-й 
стрелковой бригады, 62-й мор-
ской стрелковой бригады,  52-й и 
 75-й танковых бригад, – сообщил 

ВОСЕМНАДЦАТЬ  БЕЗЫМЯННЫХ  СОЛДАТ

М. Даулетов. – Очень нам помогает 
в этом Надежда Афарини, которая 
трудится без выходных.

Также поисковики нашли останки и 
12 солдат вермахта. Они переданы 
лицам, уполномоченным в России 
осуществлять захоронение данной 
категории солдат. 

За последний период поисковики 
нашли 11 боеприпасов (8 немецких 
мин и 3 советские гранаты), которые 

в скором времени будут переданы 
 спецслужбам для подрыва.

Сегодня в условиях эпидемии 
поисковики работают небольши-
ми группами – по 2-3 человека, с 
 соблюдением масочного режима. 

НА СНИМКЕ (слева направо) 
стоят: В. Мирошниченко, М. Да-
улетов, Ю. Дидевич; сидят: Р. 
Мирошниченко, А. Долженко, А. 
 Неврюев, М. Дидевич.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
Дорогие читатели!

«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы 
 живите до 90 и более! Останемся верными друг 
другу –  общие юбилеи будем отмечать вместе!

Подписка продолжается! Её можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи, у 
почтальонов или в редакции, позвонив по 
 телефонам: 3-28-36, 3-27-37.

БЕСПЛАТНО  –   «ТЕРСКАЯ  КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу  «Терск ая  коловерть» 

 Анатолия Баранова можно получить бесплат-
но, подписавшись на второе полугодие 2020 
года на обе районные газеты – «Моздокский 
вестник» и  «Время, события, документы».

Для этого надо представить квитанции о  подписке 
на «МВ» и «ВСД» в редакцию. 

Поспешите, количество книг, переданных в 
 призовой фонд, ограничено!

Контактный телефон 3-27-37. 

ÆÈÒÅËßÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ - 
ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÓÞ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ

Очередное заседание оперативно-
го штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции прошло 26 мая 
под председательством Главы РСО- 
Алания Вячеслава Битарова в режи-
ме видеоконференцсвязи.

Глава республики заслушал отчё-
ты главных врачей об обстановке в 
 медучреждениях, обеспеченности 
больниц и поликлиник лекарственны-
ми препаратами и наличии средств 
индивидуальной защиты.

Руководитель республики выразил 
недовольство работой республикан-
ской станции скорой помощи, в част-
ности, её несвоевременным оказани-
ем медицинской помощи населению. 
После многочисленных жалоб со 
стороны жителей Северной Осетии 
В. Битаров лично проинспектировал 
работу медучреждения.

Он обратил внимание медицин-
ского звена на то, что, если работа 
не будет выполняться должным об-
разом, будет рассмотрен вопрос об 
освобождении ответственных лиц от 
занимаемых должностей.

- И вы говорите, что люди дома са-
молечением занимаются. А что им 
ещё остается делать, если все к ним 
с безразличием относятся? Людей на-
до лечить круглосуточно. Укомплек-
туйте машины скорой помощи, и пусть 
они выезжают на линию. Если будете 
безответственно относиться, будем 
наказывать, вплоть до увольнения, – 
подчеркнул В. Битаров.

Зам. министра здравоохранения 
Светлана Цгоева отметила, что в ре-
спублике впервые проведена проце-
дура с использованием свежезаморо-
женной плазмы от доноров-реконва-
лесцентов COVID-19. Как показывает 

общемировая практика, данный ме-
тод эффективен в лечении пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией. 
Сейчас ведутся подготовительные ра-
боты и закупка необходимого оборудо-
вания для проведения плазмотерапии.

На повестке дня также - вопросы пери-
одического пополнения кадрового резер-
ва и увеличения охвата населения про-
цедурами тестирования на COVID-19.

ÑÅÍÀÒÎÐ ÏÎÇÄÐÀÂÈË                 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

Арсен Фадзаев, член Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ, 
 поздравил выпускников:

«Вот и наступил, пожалуй, один из 
самых важных событий в вашей  жизни 
– последний звонок!

К сожалению, провести его традици-
онно, со всеми сопутствующими меро-
приятиями, не представляется возмож-
ным. Пандемия коронавируса наруши-
ла многие планы, в том числе и ваши.

Уверен, что вы будете всегда с те-
плотой вспоминать школьные годы, 
школьных друзей и, конечно же, учи-
телей, которые дали для вас такой 
важный толчок в большое плавание, 
вложив самое ценное и нужное. Пусть 
каждый из вас сделает правильный 
выбор и встанет на ту дорогу, которая 
поможет освоить любимую и нужную 
профессию, обойти все неудачи, пре-
пятствия и приобрести те блага, к ко-
торым вы стремитесь сейчас. Ведь от 
этого и зависит ваше будущее!

Смело идите вперёд и никогда не от-
ступайте! С праздником!».

ÈÑÏÎËÍÈÒÅ ÌÅ×ÒÓ                              
ÂÅÒÅÐÀÍÀ!

В год празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне стар-
товал социальный проект «Мечта вете-
рана», который помогает осуществить 
заветные мечты ветеранов.

На сайте проекта мечтаветерана.
рф размещены анкеты ветеранов, их 
краткие истории жизни и то, о чём меч-
тает каждый из них. На сайте можно 

сообщить о мечте ветерана, а также 
сделать пожертвование на конкрет-
ную мечту. Многие из них благодаря 
неравнодушным людям уже сбылись. 

Если мечта ветерана не носит де-
нежный характер, например, он хо-
чет встретиться с кем-то, то участник 
проекта может сам организовать эту 
встречу. Индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица могут 
стать партнерами проекта. Все жела-
ющие могут стать волонтерами проек-
та. Помимо этого можно поддержать 
проект и информационно, поделив-
шись ссылкой на проект в социальных 
сетях, ведь чем больше людей узна-
ет о мечтах ветеранов, тем больше 
 вероятность их исполнения.

ÍÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ                   
ÐÀÉÎÍÀ - 17 ÌËÍ ÐÓÁ.

По информации пресс-службы Ми-
нистерства ЖКХ, топлива и энергети-
ки РСО-Алания, в планах на 2020 год 
- благоустроить в Моздокском районе 
4 общественные и 7 дворовых терри-
торий. Работы проходят в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», кото-
рый входит в национальный проект 
«Жилье и городская среда». 

В районном центре обновляют сра-
зу три сквера: мемориального ком-
плекса воинам-интернационалистам, 
погибшим в Афганистане, Дружбы на-
родов и имени Братьев Дубининых. В 
скверах будет уложена плитка. В се-
ле Виноградном завершены работы 
в сквере, где расположен монумент 
Вечной славы, открытый в 1975 году. 
В общей сложности на благоустрой-
ство общественных территорий в рай-
оне направляется более 17 миллио-
нов рублей. Большая часть средств – 
из республиканского бюджета, софи-
нансирование из районного бюджета 
– в размере 10 процентов.

Параллельно работы идут на семи 
дворовых территориях Моздока. Бу-
дут обновлены дорожные покрытия,  
бордюры, установлены новые скамей-

ки, урны и уличное освещение. Благо-
устройство на всех объектах должно 
быть завершено к началу осени.

ÏÓÒÅÏÐÎÂÎÄ ÕÎÒßÒ                         
ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÒÜ                                               
ÐÀÍÜØÅ ÑÐÎÊÀ

Полным ходом идут работы на путе-
проводе через железнодорожные пу-
ти на 51-м км направления «Прохлад-
ный – Моздок – Кизляр». Их выполня-
ет подрядчик из Алагира – компания 
ООО «Аланспецстрой» (на снимке), 
возглавляет которую Давид Качмазов. 
По информации заместителя началь-
ника УГХ К. Шаргородского, на сегод-
ня уже произведено полное снятие ас-
фальтового покрытия, срезаны ограж-
дения по обе стороны путепровода, в 
местах проседания моста обновляет-
ся шкафная стенка. В данный момент 
идёт подготовка основания под её 
укладку, уже бетоном залиты наибо-
лее уязвимые участки путепровода. 
Далее планируется его гидроизоля-
ция, покрытие асфальтом в два слоя 
– 4 и 5 см, обновление  пешеходных 
дорожек и ограждений. 

В работах задействованы до 15 
человек, а также два экскаватора, 
самосвал, каток. При необходимо-
сти помощь оказывают рабочие 
ООО «Чистый город». По словам 
мастера Самата Магрелова, работы 
планируется завершить раньше от-
ведённого срока – ориентировочно 
через 2-3 месяца. Если погода или 
иные обстоятельства (эпидемия) не 
 внесут свои коррективы.

ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ!
По программе «Энергосбереже-

ние» в станице Луковской активно 
идёт обновление освещения. Све-
тодиодные лампы, приборы учёта 

электроэнергии и таймеры уже уста-
новлены на улицах Моздокской, Уса-
нова, Красной. Обновление в этом 
году коснется ещё несколько улиц, и 
станица практически вся будет осве-
щена. Остаётся пока неосвещённым 
район новостроек, который включает 
в себя пять улиц. В тёмное время су-
ток на них горят только те лампочки, 
что у своих дворов оборудовали са-
ми станичники. По словам главы по-
селения С. Минашкиной, как только 
появится финансовая возможность, 
район  новостроек будет освещён.

ÍÎÂÛÉ ÄÊ ÁÓÄÅÒ                                   
ÂÛÃËßÄÅÒÜ ÂÏÅ×ÀÒËßÞÙÅ

Полным ходом идёт капитальный 
ремонт в Доме культуры станицы 
Павлодольской. Он включает в себя 
замену коммуникаций, кровли, об-
новление сцены, окон, пола, дверей, 
а также отделочные работы. Под-
рядная организация ООО «Строй-
Русь» уже произвела замену кровли, 
проводки, водопровода, отопления. 
Рабочие установили стеклопакеты, 
поштукатурили кабинеты, сделали 
откосы, на крыше установили коньки, 
проводят крепёжные работы потолка. 
 Капремонт ДК стартовал 10 марта и 
должен быть завершён к 1 сентября. 

Недавно администрация поселения 
приобрела новый насос для одного из 
водозаборов. В станице Павлодоль-
ской их два (один обслуживает жителей 
пос. Теркум). Теперь на каждом водоза-
боре есть основной и резервный насо-
сы, что должно снизить частоту пере-
боев с водой. Однако пока в плачевном 
состоянии находятся коммуникации, 
которые, бывает, прорывает. 

Уже готова проектно-сметная доку-
ментация для строительства типовой 
спортивной площадки.     

ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА!
НОВОСТИ
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ПЛАТЕЖИ  –  ОНЛАЙН
Для удобства и систематизации платежей в республике соз-

дан Региональный кассовый центр - единый информацион-
ный ресурс для приема платежей за все жилищно-коммуналь-
ные услуги. РКЦ запустил в работу 20 стационарных отделе-
ний во Владикавказе и еще по одному - в каждом районном 
центре, сообщают из Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания. Кроме того, для 
удобства граждан создан сайт ркц15.рф, где оплатить услуги 
можно онлайн, имея на руках только свой лицевой счет. До-
полнительно запущена услуга мобильного оператора: позво-
нив по телефонам 8(867-2)33-31-66, 8(867-2)70-70-94 с 9.00 
до 18.00, можно оставить заявку для оформления платежа на 
дому. Список услуг для оплаты включает электроснабжение, 
газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоот-
ведение, теплоснабжение, обращение с ТКО (вывоз мусора), 
капитальный ремонт, управление жилым фондом, интернет и 
телефонию. Важно помнить, что хотя пени и штрафы отмене-
ны, сами платежи продолжают накапливаться, и по возмож-
ности нужно оплачивать счета за ЖКУ ежемесячно. 

Напомним, что для тех, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, работает система выдачи субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. В этом году про-
цедуру получения субсидии упростили, сократили список 
необходимых для получения документов. У граждан, ко-
торые уже пользуются субсидиями на оплату услуг ЖКХ, 
льготы продлятся автоматически.

В  г.  М о зд о к е  отд ел е н и е  Р К Ц  н а х од и т с я  н а  ул . 
 Юбилейной, 7.

ТРУЖЕНИК  ТЫЛА  ПО  ФАКТУ,  
НО...  НЕ  ПО  ЗАКОНУ

С Василием Сергеевичем ЗАГИЛОВЫМ мы познакомились, когда 
он обратился в редакцию с просьбой разобраться, почему он, тру-
женик тыла, так и не получил президентские выплаты в размере 50 
тысяч рублей. Свой статус он когда-то подтверждал свидетельскими 
показаниями, к тому же каждый год получает письменные поздрав-
ления от Владимира Путина, есть у него на руках и письмо из отде-
ления Пенсионного фонда России по РСО-Алания (г. Владикавказ), 
где расписаны основания всех производимых ему выплат. В нём чёр-
ным по белому написано, что он является тружеником тыла. Но, по-
общавшись с сотрудниками УСЗН и Управления ПФР по Моздокско-
му району РСО-Алания, мы выяснили, что ныне для подтвержде-
ния статуса «труженик тыла» нужна либо медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», либо запись в 
трудовой книжке или сведения о трудоднях в архиве колхоза. Да и 
 отработать без перерыва требовалось не менее полугода. 

«Мы были детьми, - говорит Василий 
Сергеевич, - кто нам тогда что-то отме-
чал? Просили пойти поработать для стра-
ны, помочь колхозу – мы шли и работали. 
Ни о каких отметках не думали». 

Оказалось, что их и не могли тогда 
поставить, ведь официально в чле-
ны колхоза принимали детей только с 
12 лет. А Василию Сергеевичу 12 лет 
 исполнилось в августе 1945 года. 

В те годы многие мальчишки и девчон-
ки, собиравшие колоски, пасшие скот, тру-
дившиеся штурвальными на комбайнах в 
летние каникулы, возившие зерно на ток, 
спасали плачевное положение колхозов. 
Мужчин почти не было, женщины и дети 
– вот кто кормил страну в трудные годы 
 войны. Однако сегодня в законодатель-
стве слишком много «но», которые, к сожа-
лению, обесценили труд многих советских 
граждан. В своём письме сотрудники реги-
онального отделения Пенсионного фонда 
назвали Загилова Василия тружеником 
тыла якобы только за то, что он получает 
надбавку, которую назначали в 90-е всем, 
кто был рождён до 1932 года. Вот удиви-
тельно, как её вообще Василий Сергее-
вич получает, ведь он родился в 1933-м…

Вопросов много. Но сегодня ничего не 
доказать. Без бумажки… Ведь даже архив-
ные данные колхозов хранятся не более 
50 лет, а с тех пор минуло много больше. 

Тем не менее мы хотим написать о Ва-
силии Сергеевиче и как о труженике тыла, 
коим он, конечно, является по сути, и как 
о свидетеле войны, и вообще как о хоро-
шем человеке, заслуживающем уважения.  

Василий Сергеевич Загилов – коренной 
житель станицы Терской. Родились и вы-
росли в ней и его родители Сергей Ники-
тович и Анна Ивановна. Сергей Никитович 
был участником Гражданской войны. Там 
он лишился пальцев на ноге, и поэтому на 
фронт в 1941-м его не взяли. Анна Иванов-
на во время Великой Отечественной рыла 
окопы и строила оборонительные сооруже-
ния аж до самой станицы Червлёной. Васи-
лий был ещё совсем мальчишкой, когда по 
станице прокатилась волна слухов о вой-
не. Для него она была каким-то далёким и 
нереальным явлением. Поэтому значения 
он ей сначала не придавал.

- Мой отец работал в лесхозе, - рас-
сказал Василий Сергеевич, - а контора 

16 мая 2020 года Правительство России утвердило распо-
ряжение №1296-р о расширении мер поддержки арендато-
ров федерального имущества в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Согласно документу теперь отсрочку и освобождение от 
уплаты арендной платы за федеральное имущество смогут 
получить также социально ориентированные некоммерческие 
организации – исполнители общественно полезных услуг по 
аналогии с субъектами малого и среднего бизнеса. Для арен-
даторов федерального имущества, составляющего государ-
ственную казну Российской Федерации, договоры с которы-
ми заключены до 1 апреля 2020 года, на три месяца увеличен 
период действия льготы по отсрочке уплаты арендных плате-
жей - до 1 октября 2020 года (ранее период составлял апрель 
– июнь 2020). Погашать образовавшуюся задолженность мож-
но будет в течение двух лет – с 1 января 2021 года по 1 января 
2023 года, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды.

Кроме того, упрощен порядок получения освобождения 
от уплаты арендных платежей за 2-й квартал 2020 года. 
Достаточно, чтобы арендатор осуществлял деятельность 
в одной или нескольких отраслях из перечня наиболее по-
страдавших отраслей, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434. Такой арендатор 
будет определяться по основному или дополнительным 
 видам экономической деятельности.

Для того чтобы получить льготу по отсрочке или освобо-
ждению уплаты арендных платежей, арендатору необходимо 
направить в Территориальное управление Росимущества в 
РСО- Алания соответствующее заявление.

ТУ Росимущества РСО-Алания.

АРЕНДАТОРЫ  ПОЛУЧАТ                              
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  ПОМОЩЬ  

ОТ  ГОСУДАРСТВА

их находилась в районе пересечения 
улиц Кирова и 50 лет Октября в Моздо-
ке. В том же районе, но чуть дальше – 
военкомат. Через день отцу выдавали 
на работе буханку хлеба, и я из Терской 
приходил пешком забирать её. Но сна-
чала забегал в военкомат, откуда часто 
отправляли ребят на фронт, и шёл вме-
сте с ними до угла, где сегодня продают 
цветы, а потом - за хлебом к отцу. Для 
меня это был интересный ритуал. 

О том, что война – штука серьёзная, 
Василий узнал только тогда, когда в небе 
над Моздоком появились немецкие бом-
бардировщики. Они в первую  очередь 
разнесли нефтебазу. 

- Всё пылало огнём, дым, чёрный, 
как сажа, валил таким высоким, густым 
столбом, что и в Терской было видно, - 
 вспоминает очевидец. 

А затем пришло время оккупации. 
Несколько раз за этот период Василий 
 Сергеевич мог быть убит.

- Немцы зашли в станицу ночью, - рас-
сказал он, - я улизнул из дома и спрятался 
за дикой яблоней. Шли танки, сопровожда-
емые пехотой впереди и сзади. Заходили, 
не встречая сопротивления. Поначалу. 
Вдруг по немцам кто-то открыл стрель-
бу. Наши! Завязался бой. Шёл он минут 
20. Крики, шум. Потом всё стихло. Когда 
я прибежал домой, получил от родителей 
взбучку за свою вылазку. А немцы посели-
лись и в нашем доме. Устроили во дворе 
кухню. Всё, что готовили, отправляли на 
передовую. Какие-то остатки доставались 
и нам. Но в общем-то не могу сказать, что 
мы голодали. У работников лесхоза в лесу 
были участки, где они выращивали овощи. 
Так и спасались. Из хозяйства мы держали 
только кур. Их немцы не тронули. В одной 
из наших комнат жил офицер. На Рожде-
ство он поделился с нами конфетами и 
печеньем, в сущности, никогда не трогал 
нас, а однажды даже спас мне жизнь. Бы-
ло это так. Я очень любил стрелять по 
воробьям из рогатки. И как-то случайно 
попал не по птице, а по каске немецкого 
солдата. Он тут же открыл огонь в моём 
направлении. Я – бежать. Он – за мной. 
Я – в дом, на печку, кричу, плачу, трясусь 
от страха. Офицер подбежал ко мне и на 
немецком пытался выспросить, что слу-
чилось. Тут вбежал мой преследователь. 

Офицер узнал у него о случившемся и, к 
моему удивлению, накричал на солдата 
и выгнал его. Не окажись его рядом, убил 
бы меня немецкий солдат. 

Ещё раз я оказался на волосок от смерти 
во время одного из воздушных боёв. Я си-
дел в окопе, который мы сделали с родите-
лями в огороде. Один из немцев спокойно 
чистил оружие. Я громко болел за наших 
и этим раздражал немца. Тот решил охла-
дить мой пыл просто: стал целиться писто-
летом мне в голову. Едва я заметил это, 
нырнул в окоп, и пуля меня не достала. 

Василий Сергеевич рассказал, что нем-
цы отступили из станицы днём. На один 
из пустырей снесли много вещей и, как 
утверждает ветеран, трупов убитых сол-
дат, офицеров, а затем всё это подожгли. 
Местный люд принялся крючками и пал-
ками вытаскивать добро из огня. Для ста-
ничников особенно ценны были кованые 
ботинки. Василий искал губную гармошку, 
о которой долго мечтал, а найдя, тут же 
 лишился её: сосед Жора отобрал. 

После оккупации пришло время вос-
станавливать колхозы, и юный Василий 
был в числе тех, кто помогал в этом де-
ле. Сначала ему поручили пасти скот. 
Потом он с другими детьми участвовал 
в уборке урожая, на подводах они заби-
рали зерно с полей и перевозили на ток. 
Работы хватало, а рук – нет. Поэтому 
 дети вкалывали как взрослые. 

Только в 1943-м Василий Сергеевич по-
шёл в школу, окончил пять классов. По-
том – служба в армии. Вернулся и отпра-
вился на курсы экскаваторщиков в Чер-
ноярской, после учёбы принимал участие 
в строительстве Терско-Кумского канала. 
В 1958 году он вернулся в колхоз: снача-
ла - штурвальным, потом - комбайнёром. 
Работать ему пришлось и на гусеничном, 
и на колёсном тракторах. Был звеньевым 
механизированного звена, собирали по 
70 центнеров кукурузы с гектара. Со вре-
менем из-за пыли и яркого солнца у него 
стали болеть глаза. Врачи посоветова-
ли, дабы избежать слепоты, перейти на 
другую работу. Поставили Василия За-
гилова на механизированную дойку. Но 
в 1969 году он вновь вернулся в поле, 
стал бригадиром тракторной бригады. 
В 1986 году трудился в мехмастерских 
и даже будучи уже на пенсии работал 
ещё несколько лет. Был удостоен орде-
на Трудового Красного Знамени, меда-
ли «За трудовое отличие», серебряной 
медали ВДНХ, звания «Ударник ком-
мунистического труда», многих грамот, 
благодарностей. С супругой Зинаидой 
Андреевной они воспитали троих детей. 
Один из них трагически погиб в 90-е. 

Раньше семья держала большое хо-
зяйство. Но сегодня по силам ухаживать 
только за курочками, и, конечно, без 
 огорода – никуда. 

Василий Сергеевич всегда был од-
ним из тех, кто, если что-то делал, де-
лал хорошо, поэтому и был удостоен 
многих трудовых наград. Жаль, что его 
труд во время войны остался незамечен-
ным. Но мы, новые поколения, ему, его 
 ровесникам – детям войны – благодарны. 

Ю. ЮРОВА.     

Неисполнение военнослужащим, 
проходящим военную службу по кон-
тракту, требований законов, может в 
соответствии с подпунктом «в» п. 2 
ст. 51 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» 
служить основанием для досрочно-
го увольнения с военной службы в 
связи с невыполнением им условий 
контракта. Аналогичные положения 
закреплены в пп. «в» п. 4 ст. 34 Поло-
жения о порядке прохождения воен-
ной службы, утвержденного Указом 

ЗА  АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЕ  —  УВОЛЬНЕНИЕ
В соответствии с ч. 3 ст. 32 Федерального закона «О воин-

ской обязанности и военной службе» условия заключенного 
 военнослужащим контракта о прохождении военной службы вклю-
чают в себя его обязанность добросовестно исполнять все общие, 
должностные и специальные обязанности, установленные зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.

В силу требований ст. 16 Устава внутренней службы Вооружен-
ных сил РФ военнослужащий в служебной деятельности обязан 
руководствоваться Конституцией РФ, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, общевоинскими 
уставами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Президента РФ от 16.09.1999 г. №1237 
(далее по тексту – Положение).

Так, например, при проведении 
проверки в одной из воинских частей 
 Минобороны России, дислоцирован-
ных на территории Моздокского гар-
низона, установлено, что 13.04.2017 
г. гр. Д. заключил контракт с Мини-
стерством обороны РФ о прохожде-
нии военной службы в Вооруженных 
силах РФ сроком на три года. 

Приказом командира войсковой ча-
сти от 19.09.2018 г. №54л/с Д. назначен 

на должность водителя-заправщика ав-
томобильного отделения роты матери-
ального обеспечения войсковой части.

24.04.2019 г. по постановлению 
мирового судьи судебного участка 
№10 Моздокского судебного района 
РСО-Алания в связи с невыполнени-
ем 08.03.2019 г. законных требований 
уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьяне-
ния Д. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП 
РФ, и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 
30000 рублей с лишением права управ-
лять транспортным средством на срок 
1 год 7 месяцев. Постановление судьи 
вступило в законную силу 07.05.2019 г.

Должность водителя-заправщи-
ка роты материального обеспечения 
предполагает наличие у водителя ав-
тотранспортного средства водитель-
ского удостоверения. Однако лишение 
Д. водительского удостоверения за со-
вершение административного право-
нарушения наряду с наличием других 

неснятых дисциплинарных взысканий 
послужило основанием для рассмо-
трения дела Д. на заседании атте-
стационной комиссии для определе-
ния соответствия занимаемой воин-
ской должности и перспектив даль-
нейшего служебного использования 
в другой должности, не связанной с 
управлением военной или специаль-
ной  автомобильной техникой. 

20.03.2020 г. на заседании аттестаци-
онной комиссии войсковой части при-
нято решение о досрочном увольнении 
Д. с военной службы в запас в связи с 
несоблюдением условий контракта. 

31.03.2020 г. приказом команди-
ра войсковой части в связи с невы-
полнением Д. условий контракта по-
следний уволен с военной службы в 
запас на основании пп. «в» п. 2 ст. 51 
Федерального закона «О воинской 
 обязанности и военной службе». 

Досрочное увольнение Д. с военной 
службы было произведено вследствие 
невыполнения им условий контракта, 
выразившееся в недобросовестном 
отношении к общим и служебным обя-
занностям, в том числе в совершении 

ряда дисциплинарных проступков 
при наличии неснятых дисциплинар-
ных взысканий, а также совершении 
административного правонарушения, 
повлекшего лишение Д. водитель-
ского удостоверения. Приведенные 
обстоятельства обоснованно послу-
жили поводом для постановки вопро-
са о соответствии Д. требованиям, 
предъявляемым к лицам, проходя-
щим  военную службу по контракту. 

Следует отметить, что управление 
транспортом лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, при этом ранее 
подвергнутым административному на-
казанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения, является уголовно наказу-
емым деянием, предусмотренным ст. 
264.1 Уголовного кодекса РФ. 

В. ЕВСЕЕВ,
военный прокурор 59-й 

военной прокуратуры гарнизона, 
полковник юстиции.

ДЛЯ  ПОДДЕРЖКИ  ЖИТЕЛЕЙ  РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей республики: 

8(800)444-60-15. С мобильного – *0015 (звёздочку набирать 
обязательно). Звонок бесплатный.

Работает «Единая тревожная кнопка» на портале Оператив-
ного штаба help.alania.gov.ru. Любой житель Северной Осетии 
может обратиться за помощью по любому вопросу.
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Четверг,
4 июня

Воскресенье,
7 июня

Понедельник,
1 июня

Вторник,
2 июня

Среда,
3 июня

Пятница,
5 июня

Суббота,
6 июня

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3.00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 1.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00, 3.25 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Журавль в небе». 22.25 
Док-ток 16+. 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.00 Поз-
нер 16+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
Утро  России . 
9 . 0 0 ,  1 4 . 3 0 , 
2 1 . 0 5  В е с т и . 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 17.15 60 минут 
12+. 14.50, 2.00 Т/с «Тай-
ны следствия». 18.30 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Чёр-
ная кошка». 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

 5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.25 Т/с 
«Мухтар. Новый след». 
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.00 Т/с «Черная 
лестница». 23.15 Поздня-
ков 16+. 23.25 Т/с «Немед-
ленное реагирование». 
1.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7 .00  Легенды 
мирового кино 

12+. 7.30 Другие Романо-
вы 12+. 8.00 Д/ф «Фести-
валь «Оперение». 8.50, 
0.05 ХХ век 12+. 10.05 Х/ф 
«Дни и годы Николая Ба-
тыгина». 11.30, 23.20 Кра-
сивая планета 12+. 11.50 
Academia 12+. 12.35 Д/ф 
«Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настояще-
му». 13.20 Юбилей Евге-
нии Симоновой 12+. 14.10 
Спектакль «Женитьба». 
16.45, 1.20 Играют лауре-
аты XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чай-
ковского 12+. 18.00 Уро-
ки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+. 18.30 Д/ф 
«Андрей Рублев». Начала 
и пути». 19.15 Д/ф «Боль-
шие гонки». 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 20.35 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.50 Д/ф «Дети и деньги». 
21.35 Х/ф «Рыбка по име-
ни Ванда». 23.35 Монолог 
в 4 частях 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.25 Известия. 
5.35- 16.25 Т/с 

«Дознаватель». 17.45, 
18.45 Т/с «Следователь 
Протасов». 19.40, -0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Свои». 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 1.15- 4.35 Т/с «Де-
тективы».

СПЛИТ-  СИСТЕМЫ. 
 Доставка.  Установка. 
 Г а р а н т и я .  Т е л . 
 8(962)4600537. 
ОГРН 305151024900012 604

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3.00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 0.55, 3.05 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 
3.15 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Журавль в небе». 
22.25 Док-ток 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
К юбилею Татьяны Дру-
бич. 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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 17.15 60 
минут 12+. 14.50, 2.00 Т/с 
«Тайны следствия». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Чёр-
ная кошка». 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

 5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.25 Т/с 
«Мухтар. Новый след». 
9.25, 10.25, 1.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.00 Т/с «Черная 
лестница». 23.15 Т/с «Не-
медленное реагирова-
ние». 1.05 Андрей Возне-
сенский 12+. 

 6.30 Письма 
из  провинции 
12+.  7 .00  Ле-
генды мирово-

го кино 12+. 7.35, 20.05 
Правила жизни 12+. 8.05, 
12.35, 19.15 Д/ф «Боль-
шие гонки». 8.55, 0.05 Д/ф 
«Улыбайтесь, пожалуй-
ста!». 9.50 Цвет време-
ни 12+. 10.05 Х/ф «Дни 
и годы Николая Батыги-
на». 11.20, 23.35 Моно-
лог в 4 частях 12+. 11.50 
Academia 12+. 13.25 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+. 14.10 Спектакль «Ко-
роль Лир». 16.15 Д/ф «Вы-
сота». 16.55, 1.00 Играют 
лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского 12+. 18.00 
Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+. 18.30 
Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?». 20.35 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.50 Д/ф «Почему со-
баки не ходят в музей? 
или Позитивный взгляд 
на современное искус-
ство». 21.35 Х/ф «Писто-
лет «Питон 357». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5.25-13.25 Т/с 

«Дикий-3». 13.40-16.30 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». 17.45, 
18.45 Т/с «Следователь 
Протасов». 19.40-0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Свои». 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3.00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 1.00, 3.05 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 
3.25 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Журавль в небе». 
22.25 Док-ток 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
К юбилею Виктора Тихо-
нова. «Последний из ат-
лантов» 12+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России.  9 .00 , 
1 4 . 3 0 ,  2 1 . 0 5 
В е с т и .  М е с т -

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 
1 7 . 1 5  6 0 
минут 12+. 
14.50, 2.00 
Т / с  « Та й -
ны следствия». 18.30 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Чёр-
ная кошка». 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.25 Т/с 
«Мухтар. Новый след». 
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.00 Т/с «Черная 
лестница». 23.15 Т/с «Не-
медленное реагирование».

 6.30 Д/ф «Ве-
л и к о р е ц к и й 
крестный ход. 
Обыкновенное 

чудо». 7.00 Легенды миро-
вого кино 12+. 7.35, 20.05 
Правила жизни 12+. 8.05, 
12.35 Д/ф «Большие гон-
ки». 8.55, 0.05 Х/ф «На 
эстраде Владимир Ви-
нокур». 9.50 Цвет време-
ни 12+. 10.05 Х/ф «Дни 
и годы Николая Батыги-
на». 11.20, 23.35 Моно-
лог в 4 частях 12+. 11.50 
Academia 12+. 13.25 Бе-
лая студия 12+. 14.10 
Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как 
угодно». 16.55, 1.00 Игра-
ют лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. 
П.И.Чайковского 12+. 
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+. 
18.30 Д/ф «Бег». Сны о 
России». 19.15 Д/ф «Ро-
ковой конфликт Иудеи и 
Рима». 20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.50 
Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных па-
лат». 21.35 Х/ф «Однажды 
преступив закон». 23.05 
Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния». 

  5 .00,  9.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5.30-13.25 Т/с 
« Д и к и й - 3 » . 

13.40-16.30 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение». 
17.45, 18.45 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 19.40-
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои». 0.00 Известия. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3.00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 1.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00, 3.25 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Журавль в небе». 22.25 
Док-ток 16+. 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.00 К юби-
лею Татьяны Покровской. 
«Непобедимые русские 
русалки» 12+.

 5.00, 9.30 Утро 
России.  9 .00 , 
1 4 . 3 0 ,  2 1 . 0 5 
В е с т и .  М е с т -

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-

сом Корчев-
н и к о в ы м 
12+. 12.40, 
1 7 . 1 5  6 0 
минут 12+. 
14.50, 2.00 

Т/с «Тайны следствия». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Чёрная кошка». 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

 5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 9.25, 10.25, 
2.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 13.50 Место 
встречи 16+. 16.25 Осно-
вано на реальных собы-
тиях 16+. 17.10 ДНК 16+. 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 
21.00 Т/с «Черная лестни-
ца». 23.15 Т/с «Немедлен-
ное реагирование». 

 6.30 Письма 
из  провинции 
12+.  7 .00  Ле-
генды мирово-

го кино 12+. 7.35, 20.05 
Правила жизни 12+. 8.05, 
12.35, 19.15 Д/ф «Роко-
вой конфликт Иудеи и Ри-
ма». 8.55, 0.00 Д/ф «Евге-
ний Габрилович. Писатель 
экрана». 10.05 Х/ф «Дни 
и годы Николая Батыги-
на». 11.20, 23.35 Моно-
лог в 4 частях 12+. 11.50 
Academia 12+. 13.25 Игра 
в бисер 12+. 14.10 Спек-
такль «Троил и Кресси-
да». 16.40 Д/ф «Шри-Лан-
ка. Маунт Лавиния». 17.10, 
1.10 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им. П.И.Чайковского 12+. 
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+. 
18.30 Д/ф «Тихо, граж-
дане! Чапай думать бу-
дет!». 20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.50 
Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца». 21.35 
Х/ф «Мертвец идет». 
2.00 Д/ф «Укрощение ко-
ня. Пётр Клодт». 

  5 .00,  9.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5.30,-8.00 Т/с 

«Дикий-3». 9.25-13.25 Т/с 
«Дикий-4». 13.40-16.25 Т/с 
«Учитель в законе. Воз-
вращение». 17.45, 18.40 
Т/с «Следователь Про-
тасов». 19.40-0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Свои». 
0.00 Известия.

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 
Новости. 9.55, 

3.00 Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здорово! 
16+. 12.15 Время пока-
жет 16+. 15.15, 3.45 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 
1.30 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.45 Человек и за-
кон 16+. 19.40 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос 60+ 12+. 23.20 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 
Концерт «Брат-2». 

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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40 60 минут 
12+. 14.50, 3.30 Т/с «Тай-
ны следствия». 17.15 60 
минут 16+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Дом культуры и 
смеха 16+. 23.10 Шоу Еле-
ны Степаненко 12+. 0.10 
Х/ф «Красотки». 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 9.25, 
10.25,  2.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 
16+. 17.15 Жди меня 12+. 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 
21.00 Т/с «Черная лест-
ница». 23.05 ЧП. Рассле-
дование 16+. 23.40 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
12+. 0.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+. 1.15 По-
следние 24 часа 16+. 

 6 . 3 0  П и с ь -
ма из провин-
ции 12+.  7 .00 
Л е г е н д ы  м и -
р о в о г о  к и н о 

12+. 7.35 Правила жиз-
ни 12+. 8.05, 12.35 Д/ф 
«Роковой конфликт Иу-
деи и Рима». 8.55, 0.25 
Х/ф «Мурманск-198». 
9.50 Цвет времени 12+. 
10.05 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина». 11.20 
Монолог в 4 частях 12+. 
11.50 Academia 12+. 13.25 
Энигма. Ланг Ланг 12+. 
14.10 Спектакль «отел-
ло». 17.10, 1.25 Играют 
лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского 12+. 18.00 
Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+. 18.30 
Д/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!». Как сюда попа-
ла эта леди?». 19.10 Сме-
хоностальгия 12+. 19.35, 
2.10 Искатели 12+. 20.25 
Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 20.40 Линия жиз-
ни 12+. 21.35 Х/ф «Золо-
то Маккены». 23.40 Д/ф 
«Мужская история». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0  И з в е -
стия. 5.25-18.10 
Т/с «Дикий-4». 

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.15, 23.55, 0.40 
Т/с «След». 1.25-4.30 Т/с 
«Детективы».

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9 . 0 0  Ум н и ц ы 
и умники 12+. 

9.45 Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 10.20, 12.20, 15.20 
Х/ф «Граница. Таежный 
роман». 19.00, 21.20 Се-
годня вечером 16+. 21.00 
Время. 23.00 Большая 
игра 16+. 0.10 Х/ф «Хэп-
пи-энд». 

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+.  8 .00  Ве-

сти. Местное время. 8.20 
Местное время. Суббо-
та. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Все-
российский потребитель-
ский проект «Тест» 12+. 
9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.15 
100ЯНОВ 12+. 12.20 Док-
тор Мясников 12+. 13.20 
Х /ф «Другая  семья». 
18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в суббо-
ту. 21.00 Х/ф «Анютины 
глазки». 1.05 Х/ф «Моё 
любимое чудовище». 

 5 . 0 5  Та и н -
ственная Рос-
сия 16+.  5 .50 

ЧП. Расследование 16+. 
6.20 Х/ф «Афоня». 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Кто в доме 
хозяин? 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Поедем, поедим! 
0+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.50 
Секрет на миллион 16+. 
22.50 Международная пи-
лорама 16+. 23.40 Своя 
правда 16+. 1.10 Дачный 
ответ 0+. 

 
6 . 3 0  А л е к -

с а н д р  С у х о -
в о - К о б ы л и н . 
«Дело» 12+. 7.05 

М/ф «Верь-не-верь». «Ро-
бинзон Кузя». «Сказка о 
потерянном времени». 
«Большой секрет для ма-
ленькой компании». 8.25 
Х/ф «Вам телеграмма...». 
9.35 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 10.05 Передвиж-
ники. Василий Суриков 
12+. 10.35 Х/ф «Прива-
ловские миллионы». 13.20 
Земля людей 12+. 13.50, 
1.30 Д/ф «Мастера камуф-
ляжа». 14.45 Д/с «Забытое 
ремесло». 15.00 Х/ф «Рус-
лан и Людмила». 17.25 
Д/ф «Умные дома». 18.05 
Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре «Ла 
скала» 12+. 20.15 Д/ф «Не 
укради. Возвращение свя-
тыни». 21.00 Х/ф «Безу-
мие короля Георга». 22.50 
Клуб-37 12+. 0.00 Х/ф «Бе-
лый снег России». 

  5 .00,  5.25, 
5.50, 6.15, 6.45, 
7.20, 7.50, 8.20 
Т/с  «Детекти-

вы». 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Дед Мазаев и 
Зайцевы». 13.00-23.05 Т/с 
«След». 0.00 Известия. 
Главное. 0.55-3.25 Т/с 
«Следователь Протасов». 

5.20, 6.10 Т/с 
« Л ю б о в ь  п о 
приказу». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 7.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.10 Здо-
ровье 16+. 9.20 Непуте-
вые заметки 12+. 10.20 
Жизнь других 12+. 11.20, 
12.20 Видели видео? 6+. 
14.10 На дачу! 6+. 15.25 
Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+. 16.30 
Х/ф «Брат». 18.30 Х/ф 
«Брат-2». 21.00 Время. 
22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоить-
ся 16+. 

 4.30, 1.30 Х/ф 
«Чего хотят муж-
чины». 6.10, 3.15 
Х/ф «Судьба Ма-

рии». 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Устами 
младенца 12+. 9.20 Ког-
да все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.15 100ЯНОВ 12+. 
12.20 Х/ф «Куда уходят 
дожди». 16.10 Х/ф «Месть 
как лекарство». 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+. 

 4.50 Х/ф «Де-
вушка без адре-
са». 6.15 Цен-

тральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16  +. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.10 Од-
нажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые 
русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты не поверишь! 16+. 
21.20 Звезды сошлись 
16+. 23.00 Основано на 
реальных событиях 16+. 
1.45 Х/ф «Афоня».

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.00 
М / ф  « А и с т » . 
«Волк и семеро 

козлят». «Пирожок». 7.35 
Х/ф «Руслан и Людмила». 
9.55 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 10.25 Х/ф «Бе-
лый снег России». 11.50 
Письма из провинции 12+. 
12.20, 1.15 Диалоги о жи-
вотных 12+. 13.05 Другие 
Романовы 12+. 13.30 Го-
сударственный академи-
ческий ансамбль народно-
го танца им. И.Моисеева 
12+. 14.10 Д/с «Забытое 
ремесло». 14.25 Дом уче-
ных 12+. 14.55 Х/ф «Ре-
сторан господина Септи-
ма». 16.25, 1.55 Искатели 
12+. 17.10 Юбилей актри-
сы 12+. 18.10 Романтика 
романса 12+. 19.05 Х/ф 
«Приваловские миллио-
ны». 21.45 Д/с «Архивные 
тайны». 22.15 Опера «Пи-
ковая дама». 

 5 . 0 0 ,  5 . 4 5 , 
6.35,  7.25 Т/с 
«Дед Мазаев и 
Зайцевы». 8.20, 

9.10, 10.10, 11.10, 1.20, 
2.10, 2.55, 3.40 Т/с «Игра 
с огнем». 12.05-22.35 Т/с 
«Дознаватель». 23.30, 
4.25 Т/с «Черный город». 
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Примите поздравления!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

75
8

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  866

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  666
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  861

● КУПЛЮ советские ФОТО-
АППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 
8(962)0027777.  430

ÓÑËÓÃÈ
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-

ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  842

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  773

● ООО «Чистый город» предо-
ставляет следующие услуги: ТРАК-
ТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час ра-
боты – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ 
(вместимостью 28 куб. м, 1 час. рабо-
ты – 4328 руб., 1 рейс – 15500 руб. с 
учетом размещения отходов на полиго-
не ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6 
куб. м, 1 час работы – 2000 руб.). Тел. 
3-18-82 (ОГРН 1071510000286). 715

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  764

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 735

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238).  800

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  736

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  780

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 796

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ на имя 

 Хохоева Игоря Васильевича. Нашед-
шего прошу вернуть их за вознаграж-
дение. Тел. 8(928)2355830.  870
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В кафе быстрого питания buff et 

– ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА. Опыт ра-
боты приветствуется (суши-станция, 
пицца, горячий цех). З/пл. – 30 000 руб. 
в месяц. Оформление – согласно 
Трудовому кодексу, полный соц. па-
кет. Тел.: 8(928)4840137, 8(928)4983904 
(ОГРН 308151009300022).   876
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4804763.  871
● В ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-

КОВ, ВОДИТЕЛЕЙ. Тел. 3-18-82 (ОГРН 
1071510000286).  716
● В мебельный цех – РАБОЧЕ-

ГО с опытом работы (без вредных 
привычек). Обращаться: ул. Садо-
вая, 49-а, «Комфорт- пласт» (ОГРН 
316674600456340).  720

Дорогого и любимого мужа,  отца, 
деда и  прадеда НЕМЦОВА ВАСИЛИЯ 
 МИХАЙЛОВИЧА   поздравляем  с 
80-летием!
С юбилеем поздравляем! Же-

лаем больших и неиссякаемых 
сил, крепкого здоровья и бодро-
сти, безмерного счастья, долголетия, семейного  блага 
и светлых,  радостных моментов!

867        Твои родные.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

К  СВЕДЕНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
С целью поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, пострадавших в период пандемии, разработаны правила предо-
ставления займов Фондом микрофинансирования МСП РСО-Алания 
– микрокредитной компании в условиях ухудшения ситуации в связи с 
 распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ознакомиться с правилами предоставления займов можно на сай-
те Фонда микрофинансирования Республики Северная Осетия-Алания 
fondmicro15.ru в разделе «Условия займов» – «Займы COVID-19» и на сай-
те Администрации местного самоуправления Моздокского района http://
admmozdok.ru в разделе «Новости», а также предприниматели могут обра-
щаться в кредитный отдел фонда по номеру телефона 8(86-72) 40-26-08.

АНТИТЕРРОР

ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ
 ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО   ПРЕДМЕТА…

НЕРЕДКО отмечаются слу-
чаи обнаружения гражда-

нами подозрительных предметов, 
которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами. Подобные 
предметы находят в транспорте, 
на лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях и 
в общественных местах. Как вести 
себя при их обнаружении? Какие 
 действия предпринимать?

Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, нахо-
диться в этом месте и в это вре-
мя, не оставляйте данный факт 
без внимания.

Если вы увидели забытую или 
бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, нахо-
дящихся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог её оста-
вить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту).

Найдя подозрительный предмет в 
подъезде своего дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит 
кому-то из них. Если владелец не 
установлен, немедленно сообщи-

те о находке в отделение полиции.
Если вы обнаружили подозри-

тельный предмет в учреждении, как 
можно скорее сообщите о находке 
администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях: 
-  н е  п од ход и т е  бл и з ко  к 

 предмету;
- не позволяйте случайным лю-

дям прикасаться к подозритель-
ному предмету, пытаться его 
 обезвредить;

- не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку;

- постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше от 
опасной находки; 

- зафиксируйте время обнару-
жения находки;

- обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной груп-
пы, не забывайте, что вы являетесь 
самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве ма-
скировки для взрывных устройств 
используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, сверт-

ки, коробки, игрушки и т.п.
Объясните это вашим детям, 

родным и знакомым!
Не будьте равнодушными, ваши 

своевременные действия могут 
помочь предотвратить террори-
стический акт и сохранить жизни 
окружающих!

Еще раз напоминаем: не пред-
принимайте самостоятельно ни-
каких действий с находками или 
подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами, это может 
привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям!

Телефоны: УФСБ России по 
РСО- Алания: (88672) 59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-
00 (дежурная часть); 59-46-99 
 («телефон  доверия»);

Следственное  управление 
Следственного комитета Рос-
сии по РСО- Алания:  53-92-64 
( «телефон доверия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания: 
25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России по 
РСО-Алания.

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ПО  СЛУХАМ  И  АВТОРИТЕТНО

В МАЕ  текущего года на тер-
ритории Моздокского района 

произошло четыре пожара в част-
ных домовладениях, три из которых 
– по причине короткого замыкания 
электропроводки.

Причиной возникновения коротко-
го замыкания является нарушение 
изоляции в электропроводах и ка-
белях, вызываемое перенапряжени-
ями, старением изоляции и механи-
ческими повреждениями. Опасность 
короткого замыкания заключается в 
увеличении в сотни тысяч ампер си-
лы тока, что приводит к выделению 
в самый незначительный промежу-
ток времени большого количества 
тепла в проводниках, а это вызыва-
ет резкое повышение температуры и 
 воспламенение изоляции. 

Во избежание этого категорически 
запрещается соединять провода в 
виде скрутки, потому что надежность 
соединения и плотность контактов 
проводников быстро ослабевают, со 
временем уменьшается площадь их 
контакта, возможны искрение, обра-
зование электрической дуги и короткое 
замыкание. Разрешены болтовые, вин-
товые соединения проводов, сварка, 

опрессовка. Пайка допускается только 
в электронике, для силовых проводов 
она не рекомендуется. 

При проведении скрытой электро-
проводки, например, за подвесными 
потолками, в зависимости от степе-
ни горючести материала потолка тре-
буется выполнение особых условий: 
кабель должен быть не распростра-
няющим горение или помещаться в 
стальные трубы с определенной тол-
щиной стенки, которая не прожжется в 
 результате короткого замыкания. 

Также надо помнить, что электропре-
дохранитель – это маленький, но верный 
страж вашего благополучия, но только 
не мешайте ему работать: не заменяйте 
его на более мощный, не ставьте само-
дельный или «жучок». Это касается как 
предохранителей к электрооборудова-
нию, так и ко всей электрической провод-
ке вашего дома. Если предохранитель 
часто отключается, значит, надо принять 
его сигнал, вызвать специалиста, прове-
рить, где возможны неполадки в соеди-
нениях проводов, в оборудовании, не 
дожидаясь рокового замыкания в сети.

ОНД и ПР по Моздокскому  району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по  РСО-Алания.

…ЧТОБЫ  НЕ  БЫЛО  
 ЗАМЫКАНИЯ В СЕТИ

В республике стартовал конкурс 
«Герои былых времен - в сердце мо-
ем», приуроченный к 75-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 
 Отечественной войне.

Задачами конкурса являются ак-
тивизация поисково-исследователь-
ской деятельности учащихся обра-
зовательных организаций по фото-
графированию и сбору исторических 
сведений о близрасположенных ме-
мориальных объектах (памятниках, 
обелисках, стелах, надгробиях, ме-

мориальных досках), посвященных 
событиям или участникам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., 
создание альбома названных мемо-
риальных  объектов Северной Осетии.

Участниками конкурса могут быть 
учащиеся, преподаватели, краеведы, 
музеи и краеведческие объединения 
образовательных организаций. Заяв-
ка и материалы для участия в конкур-
се могут быть представлены до 1 июня 
2020 года в электронном виде на эл. 
почту: osetkom18@mail.ru. 12+

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  КОНКУРС

«В России резко подорожал имбирь. В некоторых 
регионах цена на пряные коренья выросла в 10-
15 раз. Причиной такого ценового скачка являют-
ся слухи о том, что корень этого растения отлично 
справляется со многими вирусными инфекциями, 
в том числе новым коронавирусом. 

Но это умозаключение не соответствует действитель-
ности. Врачи сообщают, что никаких исследований на 
этот счёт не проводилось, и напоминают, что в борьбе 
с вирусами любое растительное сырье, к сожалению, 
бессильно. Имбирь можно использовать только в про-
филактических целях, причём умеренно, поскольку он 
имеет много противопоказаний. Так, людям, страдаю-
щим от аллергий, сердечно-сосудистых заболеваний, 
употреблять имбирь категорически запрещается. Он 
повышает давление, ускоряет сердечный ритм, может 
стать причиной бессонницы. Это данные доктора меди-
цинских наук Л.П. Мартыновой», – написал в  редакцию 
наш внешкор Александр Прокопов.

Популярностью сегодня пользуются и народные советы 
по поводу лечения от коронавирусной инфекции самыми 

разными нетрадиционными средствами. Люди употре-
бляют соду, перекись водорода или делают спиртовые 
ингаляции. Насколько они эффективны, мы поинтере-
совались у врачей-терапевтов поликлинического отделе-
ния для взрослых МЦРБ А. Бабишеевой и А. Голиковой. 
Обе они сообщили, что ни в одних международных или 
российских научных рекомендациях нет упоминания об 
этих средствах. Их эффективность не имеет доказатель-
ной базы, и употребление «народной панацеи» может 
некоторым категориям граждан нанести больше вреда, 
чем пользы. Чаще всего упомянутые средства имеют 
эффект плацебо. Можно, конечно, после посещения 
общественных мест полоскать нос и ротовую полость 
содовыми и солевыми растворами, но ингаляции спир-
том могут нанести серьёзный вред слизистой. Лучший 
способ не заразиться новой коронавирусной инфекцией 
– сидеть дома, выходить только по острой необходимо-
сти, при этом пользоваться индивидуальными средства-
ми защиты и дезинфицирующими средствами. Тогда ни 
имбирь, ни перекись водорода, ни сода, ни уж тем более 
ингаляции спиртом не понадобятся. 

ИМБИРЬ  НЕ  СПАСАЕТ

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных 

фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодей-
ствующими веществами, а также задать вопросы и внести пред-
ложения вы  можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» 
МВД по РСО- Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за обо-
ротом  наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;

- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспан-
сер (кабинет анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: печатает 
газеты, художественные книги; 
изготавливает журналы и книги 
учета, бланки, переплеты раз-
ных видов, афиши, папки с горя-
чим тиснением и без него, эти-
кетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.         ОГРН 1131510000280
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