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ÌÎËÎÄÛÌ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ –
ÏÎ 400 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

В Северной Осетии восемь молодых
специалистов получат целевые субсидии в размере 400 тыс. руб. на оплату
первого взноса или компенсацию части процентной ставки при приобретении жилья по ипотеке. Список граждан-получателей утвержден 7 июля на
заседании республиканского правительства под председательством премьер-министра Таймураза Тускаева.
Средства на приобретение жилья выделяются в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан». Участником программы
может стать каждый в возрасте до 35
лет из следующих категорий граждан:
молодые специалисты, работающие и
проживающие в сельской местности;
молодые специалисты - работники образовательных организаций, учреждений здравоохранения и культуры.
Т. Тускаев поручил на 2021 год
предусмотреть возможность увеличения средств на данное направление.
По предложению министра строительства и архитектуры Артура Тотикова
утвержден план-график по осуществлению мер по решению проблем жителей
республики, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены недобросовестными застройщиками. Согласно
плану мероприятий, по четырем «проблемным» объектам будет проведен
комплекс мер с целью восстановления
прав пострадавших граждан, вложивших
свои средства в строительство жилья.

ÑÓÁÑÈÄÈß ÍÀ ÌÅÐÛ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÑÎVID-19

По информации отдела АМС Моздокского района по организации малого
бизнеса и торгового обслуживания, Правительство РФ постановлением №976
от 02.07.2020 г. утвердило правила выдачи субсидий предприятиям малого и
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В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦОБЪЕКТОВ, РАБОТА
НАД БЮДЖЕТОМ-2021, НАЗНАЧЕНИЕ СТАРОСТ…

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ

Заседание Антитеррористической
комиссии РСО-Алания прошло в
Доме Правительства 7 июля.
В мероприятии под председательством Главы РСО-Алания Вячеслава
Битарова приняли участие спикер
Парламента Алексей Мачнев, премьер-министр Таймураз Тускаев, в
режиме видеоконференции - представители силовых структур, главы
муниципальных образований.
На повестке дня - вопросы антитеррористической защищённости социально
значимых объектов на территории Северной Осетии. О результатах анализа исполнения должностными лицами
поручений по устранению нарушений,
выявленных надзорными органами в
прошедшем году, с выработкой предложений по усилению контроля за их исполнением отчитался помощник Главы
РСО-Алания - руководитель аппарата
АТК в РСО-Алания Олег Баранов.
Участники заседания обсудили и меры по предотвращению причин и условий, способствующих проявлениям
терроризма в республике.

№71 ( 16. 539)

Эти и другие темы обсуждались на очередном аппаратном совещ ании 6 июля, которое состоялось под
председательством главы АМС Олега Ярового.

среднего бизнеса на проведение мероприятий по профилактике коронавируса.
Это разовая субсидия, которую дадут
субъектам МСП, ведущим деятельность
в отраслях: спорта, отдыха и развлечений; физкультурно-оздоровительной;
санаторно-курортной; по предоставлению мест для временного проживания;
по предоставлению продуктов питания
и напитков; по ремонту компьютеров,
предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; по
стирке и химчистке текстильных и меховых изделий; по предоставлению услуг
парикмахерскими и салонами красоты;
по допобразованию детей и взрослых;
услуг по дневному уходу за детьми.
Право на субсидию предоставляется также социально ориентированным НКО - частным организациям,
основным видом деятельности которых на основании лицензии является
образовательная деятельность.
Заявления от субъектов малого и
среднего бизнеса на единовременную субсидию на проведение мероприятий по профилактике коронавируса принимаются в ИФНС с 15 июля
по 15 августа включительно.

ÄÂÎÐÅÖ ÑÏÎÐÒÀ ÎÒÊÐÛÒ
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

В соответствии с Указом Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова
№199 от 26 июня расширен перечень
открываемых предприятий, которые были закрыты ранее в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. С радостью моздокчане восприняли информацию администрации МАУ
«Центр развития спорта Моздокского
района» о том, что и физкультурно-оздоровительный комплекс – Дворец спорта «Чемпион» на ул. К. Хетагурова, 11-а
(на снимке) – возобновил деятельность
в обычном режиме и приглашает своих
постоянных и новых посетителей.

Î ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÌ
ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÏÎÄÚÅÇÄÎÂ

В период пандемии усилены меры
санитарной безопасности, в том числе
и управляющими компаниями в многоквартирных домах. По информации контролёра ООО «УК «Жилсервис» Елены
Касьяновой, 24 работницы ежедневно с
4-5 часов утра заняты уборкой дворовых
территорий подведомственных городских МКД и их подъездов. Хлорсодержащим раствором «Белизны» протирают
лестничные перила, входные двери, почтовые ящики, обрабатывают лестнич-

13 ИЮЛЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
Дорогие читатели!

«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы
живите до 90 и более! Останемся верными друг
другу – общие юбилеи будем отмечать вместе!
Подписку на «ВСД» и «МВ» можно оформить,
начиная с любого месяца, в любом отделении
почтовой связи, у почтальонов или в редакции, позвонив по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

ные площадки и ступеньки. Тем не менее
от жильцов, хоть и редко, но поступали
замечания: для одних дезраствор казался слишком насыщенным, с резким
запахом, для других – наоборот. Потому
приходилось дезинфекцию проводить
повторно. Звучали и слова благодарности, например, в адрес сотрудниц Валентины Кузнецовой и Анны Мельниченко.

ИРОНДЗИНАД ФИДАР
КÆНÆМ ИУМÆ
Фыссынад алы заманы дæр нымад цыд
нацийы стырдæр æнтыстдзинæдтæй
иуыл. Ирыстоны мыхуыры цæуынц газеттæ, журналтæ, чингуытæ иронау
æмæ дыгуронау. Техникон фæрæзтæ
рапарахат сты ныр, фæлæ дзы ирон
æвзагыл цы æрмæджытæ ис, уыдоны
процент у нырма хæрзчысыл. Мыхуыр
абон дæр у тынг ахсджиаг.
«Рæстдзинад» у Уæрæсейы рагондæр национ газеттæй иу. Фæлæ йæ,
хъыгагæн, абон, зынаргъ у, зæгъгæ,
бирæтæн сæ бон рафыссын нæу. Газеты сæйраг редактор Хозиты Барис
фæсидт ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы
архайджытæм, амалхъом адæммæ,
цæмæй феххуыс кæной ирон бинонтæн сæ уарзон газет рафыссынæн.
ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы
Мæздæджы районы хайады сæрдар
Гуцаты Фридон æрвылаз рафыссы 25
экземпляры æхсæнадон змæлды газет «Стыр Ныхас» хистæр кары адæймæгтæн. Ныр та бацархайдта, цæмæй
йын хъæуты администрациты сæргълæуджытæ саразой, ирон газет кæсын
чи уарзы, уыцы бинонты номхыгъдтæ.
Веселæйы, Ново-Георгиевскæйы æмæ
Винограднæйы 50 хæдзарæн иу мæймæ рафыста «Рæстдзинад». Хорз уаид,
æмæ уыдонæй алчи ахæм лæварæн
аргъ куы скæнид – газеты рафыст куы
адарддæр кæнид афæдзы кæронмæ.
Амалхъом адæм дæр нæм ис. Сæ иу –
Хохойты Игорь дæр йæхи номæй скодта зæрдиаг лæвар ирон æвзаджы ахуыргæнджытæн – 11-æн дзы рафыста
«Рæстдзинад» афæдзы кæронмæ.
Чи архайы ирон фыссынад ахæм
мадзæлттæй фидар кæныныл,
уыдонæн сæ цæрæнбон бирæ!
(Выписать газеты на родном языке помогают общественная организация и предприниматели.)

Прежде всего глава АМС поблагодарил сотрудников администрации,
членов избирательных комиссий, волонтёров, всех жителей района, которые приняли участие 25 июня – 1
июля в важнейшем политическом событии – общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Большинство моздокчан проявили
осознанную гражданскую позицию.
Глава АМС района проинформировал о пребывании в районе с рабочим визитом Председателя Правительства РСО-Алания Таймураза
Тускаева. Глава республиканского
правительства в целом положительно оценил работу по строительству
и капремонту объектов социальной
инфраструктуры. (Подробный материал о поездке премьер-министра
опубликован в «МВ» 7 июля).
О. Яровой подчеркнул, что, согласно протокольному поручению
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, органы местной власти должны осуществлять надзор над проводимыми работами в МЦРБ, в частности, по вводу в строй сердечно-сосудистого центра. А в перспективе
– следить за строительством родильного отделения, которое планируется на 2022–2023 гг.
Заместитель главы АМС Елена
Тюникова сообщила, что началась
работа над формированием бюджета на 2021 г. и плановый период
2022–2023 гг.
Также ведется работа по исполнению бюджета за первое полугодие
текущего года. Наблюдается снижение наполнения доходной части. В
целом наполнение составило 94,9%.
Отдельно по налоговым доходам
– 97,5%, по неналоговым – 82,3%.
Вместе с тем расходные обязательства растут. Это и капремонт здания
детского технопарка «Кванториум»,
и подготовка к новому учебному году
образовательных учреждений, и оснащение мебелью и оборудовани-

ем школ, в которых проходит капремонт, и подготовка к осенне-зимнему
периоду. Всё это необходимо успеть
сделать к 1 сентября.
Начальник управления образования Неля Гаспарьянц проинформировала присутствовавших о начале
функционирования детских садов.
На данный период дежурные группы в одиннадцати ДОУ посещают
116 воспитанников.
На совещании также обсуждался
вопрос назначения в сельских населенных пунктах старост. Согласно ст.
27.1. Федерального закона №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», по представлению схода граждан может назначаться староста сельского населенного
пункта. По этому вопросу своё мнение высказали, в частности, начальник юридического отдела Екатерина
Кваша и начальник отдела по ГО и ЧС
Сергей Бабаев. Данный вопрос следует тщательно проработать.
Начальник отдела по социальным
вопросам Людмила Чинаева с большой озабоченностью говорила о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Она считает, что
при таком халатном отношении населения к соблюдению масочного режима в районе неизбежна вспышка
COVID-19. Особенно тревожная ситуация – на рынках, где ни продавцы,
ни покупатели не пользуются средствами индивидуальной защиты.
На аппаратном совещании рассматривались и другие вопросы.
Среди них: предоставление помещения для молодежного центра;
перспектива капремонта либо реставрации ряда сельских ДК; организация торговли сельхозпродукцией на нестационарных торговых
объектах и др.
Ответственным лицам даны соответствующие поручения, определены сроки исполнения.

ДЛЯ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей респу блики –
8(800)444-60-15. С мобильного – *0015 (звёздочку набирать
обязательно). Звонок бесплатный.
Работает «Единая тревожная кнопка» на портале Оперативного штаба help.alania.gov.ru. Каждый житель Северной Осетии
может обратиться за помощью по любом у вопросу.

ВОПРОС – ОТВЕТ

КТО УНИЧТОЖИТ АМБРОЗИЮ?

В редакцию газеты поступают обращения по поводу сорной растительности. «В данный период,
когда вся трава пожелтела, зеленеют лишь заросли амброзии, – говорит наш читатель. – Амброзия
– сильнейший аллерген, растение внесено в перечень карантинных объектов на всей территории Северной Осетии. А кто должен с ним бороться и нести ответственность за то, что аллергики не могут
выйти вдохнуть свежего воздуха?».
Корреспондент «МВ» обратился к начальнику отдела
надзора в области карантина растений, семеноводства
и качества зерна Управления Россельхознадзора по
РСО-Алания Елене ЛЫСЕНКО:
- Ответственность за произрастание амброзии несут
собственник земли, арендатор, муниципалитет. В соответствии со статьёй 10.1. Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации нарушение
правил борьбы с карантинными… растениями-сорняка-

ми влечёт для ответственных лиц предупреждение или
наложение административного штрафа. У нашей службы
нет специального подразделения в Моздокском районе.
Но мы принимаем жалобы по телефону 8(8672)70-05-26.
Нужно указать точный адрес нахождения карантинных
объектов, и мы вышлем своего инспектора, который
уже на месте примет все законные меры в отношении
ответственных за данный земельный участок лиц.
Ведущий инженер управления городского хозяйства
по санитарному содержанию и озеленению г. Моздока
Ольга СТЕШЕНКО также пояснила:
- К сожалению, в контракте на текущий год обслуживаемая подрядчиком территория была сокращена. Территорию города я постоянно объезжаю; если выявляю
карантинные объекты, стараемся их ликвидировать совместными усилиями. Можно звонить и в нашу службу по
телефону 3-46-66. Я выеду и выясню, кто должен убирать
указанный в заявлении городской участок.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ СУПРУГИ ОТПРАЗДНОВАЛИ… НА КУХНЕ
Если говорить о любви и верности, то семья ГОНЧАРЕНКО
– лучший тому образец. Невольно задаёшься вопросом: как
люди, полвека сосуществующие под одной крышей, не надоели друг другу, а продолжают жить душа в душу?
Пётр и Люба поженились совсем
молодыми: ему было 22, ей – 19.
Судьба свела их, парня с Донбасса и девчонку из г. Кривой Рог, когда Пётр учился в Криворожском
училище гражданской авиации и
квартировал у Любиной мамы. Понравились друг другу. Когда Петра
призвали на срочную службу, которую он проходил в составе Группы советских войск в Германии,
стали переписываться. Можете
смеяться, но переписывались стихами: кто в юности не переболел
поэзией! Узнавая друг друга, обнаружили родство душ. У Петра
Гончаренко и Любови Грищенко
случилась любовь…
П ё т р , р од и в ш и й с я в с е м ь е
фронтовиков – Степана Даниловича и Веры Ивановны, мечтал
стать лётчиком. Особенно любопытна биография мамы. Верочка в 16 лет ушла на фронт, была
санитаркой. Юное создание спасало от смерти бойцов Красной
армии. Вместе со своим подразделением Вера дошла с боями до
озера Балатон в Венгрии…
- Мама проживала в г. Горловке.
Мы тяжело переживали всё, что
происходило в Украине, - вспоминает Пётр Степанович. - Когда ма-

ма начала болеть, мне приходилось
подолгу находиться с ней, а не в Моздоке. Оставлял нездоровую жену и
уезжал к матери. Несколько раз спасал её от смерти, а в последний раз –
не смог. Но доволен хотя бы тем, что
был с ней в последний час и хоронил
её. Мама – известный человек в Донецкой области, занесена в Книгу памяти. У неё несколько боевых наград,
в их числе - медаль «За отвагу», которой она особенно дорожила. Как-то
я спросил у матери о том, какие эпизоды и события военного времени ей
особенно памятны. Был удивлён, услышав, что больше всего ей запомнился бал в столице Австрии Вене.
Она танцевала в солдатской форме
под чудесную музыку…
Лётчиком Пётр не стал - подвело зрение. И всё равно получилось
быть рядом с самолётами, правда,
в качестве «технаря». Служил в г.
Узине, где был техником воздушного
корабля. Оттуда постоянно летали в
длительные командировки в Энгельс,
в Моздок, где базировались полки дивизии Дальней авиации. В Моздоке
Пётр получил должность инженера
по электро- и фотооборудованию…
Последней точкой в службе Петра
стал посёлок Тикси на Крайнем Севере.
- Поначалу я уехал туда один, без

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ
«МНОГОДЕТНАЯ РОССИЯ»

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей
города Москвы» 8 июля в МИА «Россия
сегодня» проведет пресс-конференцию,
посвященную всероссийскому проекту
«Многодетная Россия».
Проект реализует РОО «Объединение
многодетных семей города Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Проект направлен на объединение многодетных семей России, решение задач по улучшению качества жизни многодетных семей и формирование позитивного образа таких семей.
Проект является новой диалоговой площадкой
и ресурсом, который собирает лучшие российские практики, направленные на поддержку
семьи, создание социальных лифтов и улучшению демографической ситуации в стране.
Стратегической задачей государства является демографический вопрос. Очень
важно чтобы общество и государство заняли общую позицию и помогали друг другу
не просто для поддержки семей, но для их
развития и социализации.

жены, - продолжает Гончаренко. - Её
забрал позже, когда присмотрелся,
привык. Там тундра, море Лаптевых
– и всё. Нет, ещё аэродром, где я выполнял регламентные работы и откуда наши летали на Аляску. Вот так и
служил Отечеству. Там же, в Тикси,
вышел на пенсию. Оттуда окончательно перебрались в Моздок, где в
ДОСе у меня была забронирована
трёхкомнатная квартира…
Любовь Алексеевна окончила в родном городе два техникума – пищевой
и торговый. В Тикси ефрейтор Любовь
Гончаренко работала поваром в солдатской столовой. Позже, в Моздоке,
профессия весьма пригодилась – её

взяли на должность шеф-повара в
столовую госпиталя, Пётр Степанович
работал в охране. Судьба пощадила
Любовь Алексеевну и Петра Степановича, когда вечером 1 августа 2003
года в госпитале прогремел страшный
взрыв. Трагедия унесла жизни 51 человека. Среди погибших были друзья, коллеги, знакомые. И каждый год
1 августа супруги Гончаренко с близкими погибших собираются у часовни, построенной на месте взрыва,
чтобы разделить с ними скорбь и под
печальный колокольный звон отдать
дань памяти ушедшим…
Повзрослев, сын Роман и дочь
Анна создали свои семьи. Анна с

семьёй проживает на родине мамы – в Кривом Роге. Роман ушёл из
жизни. Теперь уже и внукам - сыну
Романа и дочери Анны - по 24 года.
Когда отношения России с Украиной осложнились, встречаться с
близкими Петру Степановичу и Любови Алексеевне стало невозможно, сейчас общаются по соцсетям.
Петр Степанович – весьма известный в районе человек. Все
моздокские телесюжеты для ВГТРК
«Алания» снимает вместе с журналистом Анастасией Саломатовой.
Ни одно событие политической, социальной, культурной жизни района не прошло без их участия. Нередко выручают и нас, корреспондентов «Моздокского вестника», –
предоставляют фотоматериал для
иллюстрации событий…
Что мешает комфортно жить людям пожилого возраста? Плохое
здоровье. Стресс, пережитый во
время взрыва госпиталя, потеря
сына обернулись для Любови Алексеевны и Петра Степановича сахарным диабетом. У жены случилась диабетическая кома, теперь
она на инсулине; муж помимо диабета получил тяжёлый инфаркт. Но
по-прежнему – в гуще жизни.
- Как вы отпраздновали золотую свадьбу, Петр Степанович? –
спрашиваю.
- Какой праздник, когда все на самоизоляции? Смеяться не будете?
На кухне отметили. Жена-то у меня повар. Наготовила изысканных
блюд, накрыли стол 27 июня и…
отпраздновали!
Св. ТОТОЕВА.

ОНД ИНФОРМИРУЕТ

КОСТРЫ ЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ! ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

В целях стабилизации обстановки с пожарами распоряжением
главы АМСУ Моздокского района с 18 часов 3 июля до 18 часов 13
июля 2020 года на территории Моздокского района РСО-Алания
введен «Особый противопожарный режим» функционирования
Моздокского районного звена РСО-Алания подсистемы Российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.
На период действия особого
противопожарного режима, устанавливаются дополнительные
требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти:
- введение запрета на разведение костров, сжигание мусора,
сухой растительности, проведение пожароопасных работ;
- запрет на посещение
гражданами лесов;
- запрет на ведение охоты, а
также рыболовства в поймах
крупных рек;
- организация патрулирования
добровольными пожарными и

(или) гражданами РФ;
- проведение соответствующей
разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
- привлечение к профилактической работе и патрулированию
представителей добровольной
пожарной охраны, добровольцев
и волонтеров, а также жителей
населенных пунктов;
- привлечение населения для
локализации пожаров вне границ
населенных пунктов;
- принятие дополнительных мер,
препятствующих распространению
пожаров вне границ населенных пун-

ктов на земли этих населенных пунктов (проведение опашки, создание
минерализованных полос по всей
протяженности границ населенных
пунктов и подобные меры).
В соответствии с п. 17.1. постановления Правительства РФ
от 25 апреля 2012 г. №390 «О
противопожарном режиме» правообладатели земельных участков (собственники земельных
участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы
земельных участков), расположенных в границах населенных
пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, обязаны
производить регулярную уборку
мусора и покос травы.
Границы уборки территорий
определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.
За нарушения или невыполне-

ние требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена
более строгая административная
ответственность.
Согласно ч. 2 статьи 20.4. КоАП
РФ, нарушения требований пожарной безопасности, совершенные
в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч
до четырехсот тысяч рублей.
ОНД и ПР
по Моздокскому району,
Моздокский пожарноспасательный гарнизон.
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Понедельник,
13 июля
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 0.30 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 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 «Андре-

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
14 июля

Среда,
15 июля

Четверг,
16 июля

Пятница,
17 июля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
0.30 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
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 «Андреевский

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 0.25 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 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

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 0.15 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.20 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 «Андреевский флаг». 23.25 Гол на
миллион 18+.

5.00, 9.25 До6.00 Доброе
брое утро. 9.00,
утро. Су ббота
12.00, 15.00 Но12+. 9.00 Играй,
вости. 9.55, 2.25
гармонь любиМ од н ы й п р и го во р 6 + . мая! 12+. 9.45 Слово па10.55 Жить здорово! 16+. стыря 0+. 10.00, 12.00
12.15 Время покажет 16+. Новости. 10.15 Михаил
15.15, 3.10 Давай поже- Танич. «На тебе сошелнимся! 16+. 16.00, 3.55 ся клином белый свет…»
Мужское
12+. 11.15,
/ Женское
С П Л И Т - С И С Т Е М Ы . 12.15 Виде16+. 18.00 Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . л и в и д е о ?
Вечерние Г а р а н т и я . Т е л . 6 + . 1 3 . 5 0
н о в о с т и . 8 ( 9 6 2 ) 4 6 0 0 5 3 7 ( О Г Р Н На дачу! 6+.
18.40 На са- 305151024900012).
990 1 5 . 0 0 М и мом деле
хаил Танич.
16+. 19.40 Поле чудес 16+. «Не забывай» 16+. 16.50
21.00 Время. 21.30 Фабри- Кто хочет стать миллиока звезд 12+. 23.25 Х/ф нером? 12+. 18.00, 21.20
«Обмен принцессами».
Сегодня вечером 16+.
21.00 Время. 22.55 Х/ф
5.00, 9.30 Утро «За бортом». 0.55 НаедиРо с с и и . 9 . 0 0 , не со всеми 16+.
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
5.00 Утро
О самом главном 12+.
России. Суббо11.00, 14.00, 17.00, 20.00
та 12+. 8.00 ВеВести. 11.30 Судьба че- сти. Местное время. 8.20
ловека с Борисом Корчев- Местное время. Суббониковым 12+. 12.40, 18.40
та. 8.35 По секрету всему
60 минут 12+. 14.55 Т/с
свету 12+. 9.00 Всерос«Тайны следствия». 17.15
сийский потребительский
Андрей Малахов. Прямой
проект «Тест» 12+. 9.25
эфир 16+. 21.20 Т/с «АнПятеро на одного 12+.
гелина». 0.15 Торжествен10.10 Сто к одному 12+.
ная церемония открытия
11.00, 20.00 Вести. 11.30
ХХIX Международного фе100ЯНОВ 12+. 12.30 Докстиваля «Славянский батор Мясников 12+. 13.40
зар в Витебске» 12+.
Х/ф «Папа для Софии».
5.10 Т/с 18.00 Привет, Андрей!
«Москва. 12+. 20.50 Х/ф «Ты тольТр и в о к - ко будь со мною рядом».

«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3500 до 30000 (внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые).
15 ИЮЛЯ С 9 ДО 11 ЧАС. в поликлинике по адресу: ул Кирова, 68,
АУДИОТЕСТ – бесплатно!
Консультация, подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.
Пенсионерам – скидка 10% (скидка действует 15.07.2020 г.).
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам –
бесплатно, тел. 8 918 346 38 47.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 №009825123, выдано 05.08.2014 г.

евский флаг». 23.25 К
175-летию Русского географического общества
«Красное и черное» 12+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40
60 минут 12+. 14.55, 1.10
Т/с «Тайны следствия».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Ангелина».
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи».
16.25 ДНК 16+. 18.20, 19.40
Т/с «Ментовские войны».
0.30 Т/с «Свидетели».
6.30 Письма
из провинции
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30, 13.20, 19.30
Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени». 8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени». 8.50,
21.35 Х/ф «Наше призвание». 10.00 Наблюдатель
12+. 11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн». 12.05 Academia
12+. 12.50 Д/с «Истории
в фарфоре». 14.05, 0.35
На концертах Берлинского филармонического оркестра 12+. 15.00
Спектакль «Королевские
игры». 17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез». 17.30
Библейский сюжет 12+.
18.00 Полиглот 12+. 18.45
Острова 12+. 20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.30 Абсолютный слух
12+. 21.10 Монолог в 4-х
частях 12+. 22.45 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.25,
6.10, 6.55, 7.50,
8.50, 9.25, 10.10, 11.05,
12.05, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Инспектор Купер». 17.45, 18.45
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 19.45- 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Свои».
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10- 4.30 Т/с
«Детективы».
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флаг». 23.25 К 175-летию
Русского географического общества «Николай
Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь» 12+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40
60 минут 12+. 14.55, 1.10
Т/с «Тайны следствия».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Ангелина».
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи».
16.25 ДНК 16+. 18.20, 19.40
Т/с «Ментовские войны».
0.30 Т/с «Свидетели».
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени». 8.20
Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени». 8.45, 21.35 Х/ф
«Наше призвание». 10.00
Наблюдатель 12+. 11.00,
23.30 Т/с «Эйнштейн».
11.55, 16.20 Красивая планета 12+. 12.10 Academia
12+. 12.55 Д/с «Истории
в фарфоре». 14.10, 0.20
На концертах Берлинского
филармонического оркестра 12+. 15.00 Спектакль
«19.14». 16.35 Д/ф «Перерыв». 17.30 Библейский
сюжет 12+. 18.00 Полиглот
12+. 18.45 Острова 12+.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.30 Абсолютный слух 12+. 21.10 Монолог в 4-х частях 12+. 22.50
Д/ф «Музы Юза».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.35,
6.20, 7.05, 8.00,
8.55, 9.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с «Карпов-3». 13.40, 14.30, 15.30,
16.25 Т/с «Пляж». 17.45,
18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 19.450.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.104.30 Т/с «Детективы».

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться
отключения электроэнергии по следующим адресам:
10.07.2020 г. с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Калинина (№№51-119, 66-126), ул. Лесная (№№17-23).
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Время. 21.30 Т/с «Андреевский флаг». 23.25 Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40
60 минут 12+. 14.55, 1.10
Т/с «Тайны следствия».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Ангелина».
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвы-

Суббота,
18 июля

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+.
14.55, 1.10 Т/с «Тай- (Анапа, Витязево, Джемете,
Инчхе, Избербаш)
ны следствия». 17.15
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Ангелина».
Отправка из Моздока:

ПОЕЗДКИ НА ЧЕРНОЕ
И КАСПИЙСКОЕ МОРЯ

зала». 6.00 Утро.
5.20 Т/с «МоСамое лучшее 16+.
с к ва . Тр и во к 8.00, 10.00, 13.00,
зала». 6.05 Т/с
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Икорный барон». 8.00,
«Морские дьяволы. 10.00, 16.00, 19.00 СегодСмерч». 13.25 Чрез- ня. 8.20 Готовим с Алеквычайное проис- сеем Зиминым 0+. 8.45
шествие 16+. 13.55 Кто в доме хозяин 12+.
в 5 час. и 20 час. 30 мин. – Т/с «Морские дья- 9.25 Едим дома 0+. 10.20
5 . 1 0 Т / с от ж/д вокзала;
волы. Северные ру- Главная дорога 16+. 11.00
«Москва. Три
из Краснодара – в 13 час. и бежи». 16.25 ДНК Живая еда с Сергеем Мавокзала». 6.00 Утро. Са- 20 час.
16+. 17.25 Жди ме- лозёмовым 12+. 12.00
ня 12+. 18.20, 19.40 Квартирный вопрос 0+.
мое лучшее 16+. 8.00,
Тел.: 8(928)9311442 (Юрий), Т/с «Ментовские во- 13.00 НашПотребНадзор
10.00, 13.00, 16.00,
8(938)8847711 (Елена)
йны». 0.30 Квартир- 16+. 14.10 Поедем, пое19.00 Сегодня. 8.25,
ОГРН 317265100116056
1042 ник НТВ у Маргули- дим! 0+. 15.00 Своя игра
10.25 Т/с «Морские дьяса 16+. 1.35 Х/ф «Не 0+. 16.20 Следствие веволы. Смерч». 13.25
чайное происшествие родись красивым».
ли... 16+. 19.25 Секрет на
Чрезвычайное происше- 16+. 13.55 Т/с «Морские
миллион 16+. 23.15 Х/ф
ствие 16+. 13.55 Т/с «Мор- дьяволы. Северные ру6.30 Письма из «Зеленая карета». 0.50
ские дьяволы. Северные бежи». 16.25 ДНК 16+.
провинции 12+. Х/ф «День отчаяния».
рубежи». 16.25 ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с «Мен7.00 Легенды ми6.30 Библейрового кино 12+.
18.20, 19.40 Т/с «Мен- товские войны». 0.30 Т/с
ский сюжет 12+.
7.30 Д/с «Космос - путетовские войны». 0.30 Т/с «Свидетели».
7.00 М/ф «Кот
шествие в пространстве и
«Свидетели».
6.30 Письма времени». 8.20 Д/с «Князь
Леопольд». «Пои з п р о в и н ц и и Потёмкин. Свет и тени». дарок для самого слабо10.00 Наблю12+. 7.00 Леген- 8.50 Х/ф «Я - вожатый фор- го». «Приключение на плодатель 12+.
ды мирового ки11.00, 23.30 Т/с но 12+. 7.30, 13.25, 19.30
«Эйнштейн». 11.55, 2.40 Д/с «Космос - путешеУтром 27.06.2020 г. в районе парка Победы
Красивая планета 12+. ствие в пространстве и
(рощ а) потерялся любимый друг. Пёсик
12.10 Academia 12+. 12.55 времени». 8.20 Д/с «Князь
выбежал погулять и не вернулся. Приметы:
Д/с «Истории в фарфоре». Потёмкин. Свет и тени».
8.50 Х/ф «Наше призвашпиц черно-желто -ко р и чневого о крас а.
13.25, 19.30 Д/с «Космос ние». 10.00 НаблюдаОтзывается на кличку
.
путешествие в простран- тель 12+. 11.00, 23.30 Т/с
, просьба
Кто знает о местонахождении
стве и времени». 14.10, «Эйнштейн». 11.50, 16.25,
0.20 На концертах Бер- 23.10, 2.40 Красивая пла.
сообщить по телефону
линского филармониче- нета 12+. 12.10 Academia
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМ.
ского оркестра 12+. 15.00 12+. 12.55 Д/с «Истории в
Спектакль «Casting/Ка- фарфоре». 14.10, 0.20 На
стинг». 16.50 Д/ф «Катя концертах Берлинского поста». 10.20 Д/ф «Сэр ту». 7.30, 0.15 Х/ф «Распифилармонического орке- Александр Аникст». 11.00, сание на завтра». 8.55 Пеи принц. История одного
стра 12+. 15.00 Спектакль 23.30 Т/с «Эйнштейн». редвижники 12+. 9.25 Х/ф
вымысла». 17.30 Библей- «Берег женщин». 16.40 11.50, 2.10 Красивая пла«Мнимый больной». 11.30
ский сюжет 12+. 18.00 По- Д/ф «Ядерная любовь». нета 12+. 12.10 Academia Д/ф «Сергий Радонежлиглот 12+. 18.45 Острова 17.30 Библейский сюжет 12+. 12.55, 23.15 Цвет вре- ский. Путь подвижника».
12+. 20.15 Спокойной но- 12+. 18.00 Полиглот 12+. мени 12+. 13.15 Королев- 11.55, 1.40 Д/ф «Чудеса
чи, малыши! 0+. 20.30 Аб- 18.45 Острова 12+. 20.15 ский оркестр Концертгебау горной Португалии». 12.50
солютный слух 12+. 21.10 Спокойной ночи, малы- 12+. 15.00 Спектакль «Вре- Д/с «Эффект бабочки».
мена года». 18.00 Полиглот 13.20 Леонард Бернстайн
Монолог в 4-х частях 12+. ши! 0+. 20.30 Абсолютный
слух 12+. 21.10 Монолог в 12+. 18.45, 20.30 Острова 12+. 14.10 Д/ф «Сцены из
21.35 Х/ф «Наше призва4-х частях 12+. 21.35 Х/ф 12+. 19.30, 1.20 Искатели жизни». 14.40 Д/с «Перние». 22.40 Д/ф «Ядерная «Я - вожатый форпоста».
12+. 20.15 Спокойной но- вые в мире». 14.55 Х/ф
любовь».
чи, малыши! 0+. 21.10 Х/ф «Слепой музыкант». 16.15
5 . 0 0 , 9 . 0 0 , «Мнимый больной». 0.20 Линия жизни 12+. 17.10
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25 Игры в джаз 12+.
Д/с «Предки наших предИзвестия. 5.30,
13.00, 17.30, 3.25
ков». 17.50 Х/ф «Почти
5.00, 9.00, 13.00 смешная история». 20.15
6.15, 7.05, 8.00,
Известия. 5.35,
Известия. 5.30, Больше, чем любовь 12+.
6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15,
6.15, 7.05, 8.00, 20.55 Х/ф «Кундун». 23.10
12.15,
13.25
Т/с
«Кар10.25, 11.20, 12.20, 13.25
9.25, 10.20, 11.20, Клуб-37 12+.
Т/с «Карпов-3». 13.40- пов-3». 13.40, 14.35, 15.30,
16.30 Т/с «Пляж». 17.45, 12.20, 13.25 Т/с «Карпов-3».
16.25 Т/с «Пляж». 17.45,
18.50 Т/с «Улицы разби- 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
5.00, 5.20, 5.50,
18.45 Т/с «Улицы разби- тых фонарей-3». 19.45- Т/с «Пляж». 17.25, 18.25,
6.15, 6.40, 7.05,
тых фонарей-3». 19.45- 0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 19.30 Т/с «Улицы разбитых
7.40 Т/с «Детек0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с «Свои». 0.00 Известия. фонарей-3». 20.30- 1.10 Т/с тивы». 8.20, 0.00 Х/ф «Мо«Свои». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10, «След». 2.00, 2.30, 2.55, розко». 9.55, 10.50, 11.35,
Итоговый выпуск. 1.10- 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.10, 3.20, 3.45, 4.15, 4.50 Т/с 12.25 Т/с «Свои». 13.154.35 Т/с «Детективы».
4.35 Т/с «Детективы».
4.55 Т/с «След».
«Детективы».

МОЗДОК-КРАСНОДАР

МВ 3

Воскресенье,
19 июля
5.50, 6.15 Т/с
«Тонкий лед».
6.00, 10.00, 12.00
Н о во с т и . 7 . 5 0
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые
заметки 12+. 10.15 Жизнь
других 12+. 11.15, 12.15
Видели видео? 6+. 13.50
На дачу! 6+. 15.00 Моя
мама готовит лучше! 0+.
16.00 Большие гонки 12+.
17.25 Русский ниндзя 12+.
19.15 Три аккорда 16+.
21.00 Время. 22.00 Dance
Революция 12+. 23.40 Х/ф
«План «Б». 0.25 Наедине
со всеми 16+.
4.10 Х/ф «Букет». 5.50, 1.55
Х/ф «Отель для
З ол у ш к и » . 8 . 0 0 М е с т ное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца
12+. 9.20 Когда все дома с Тим уром Кизяк овым 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00
Вести. 11.30 Х/ф «Мать
и м ач ех а » . 1 5 . 5 0 Х / ф
«Кто я». 21.20 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». 6.10, 0.50
Т/с «Икорный барон». 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача 16 +. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.40 Ты не поверишь! 16+. 20.40 Звезды сошлись 16+. 22.10
Основано на реальных
событиях 16+.
6.30 М/ф «Так
сойдет!». «Дом
для леопарда».
«Снежная королева». 8.00 Х/ф «Слепой
музыкант». 9.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.45
Х/ф «Почти смешная история». 12.10 Письма из провинции 12+. 12.35 Диалоги
о животных 12+. 13.20 Леонард Бернстайн. «Концерт-викторина». 14.10

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МОЗДОКА!
Луи

Луи

8-919-426-31-51
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Дом ученых 12+. 14.40 Балет «Каменный цветок».
16.45 Пешком... 12+. 17.15
Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец». 18.10 Д/с «Запечатленное время». 18.35
Классики советской песни
12+. 19.45 Х/ф «Неотправленное письмо». 21.20 Белая студия 12+. 22.00 Х/ф
«Величайшее шоу мира».
0.30 Чик Кориа в Монтрё
12+. 1.25 Мультфильмы
для взрослых 18+.
5.00, 5.35,
6.10, 6.50, 7.40
Т/с «След».
8.25, 0.25 Х/ф
«Отцы». 10.10,
11.10, 3.00, 3.45, 12.10,
13.05, 4.30, 14.05, 15.00,
15.55, 16.55, 17.45, 18.45,
19.40, 20.40, 21.35, 22.30,
23.30 Т/с «Инспектор Купер». 2.10 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. Я обязательно вернусь...».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

9 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ

Новый срок установлен постановлением Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году».
Согласно указанному документу у работодателей теперь
больше времени, чтобы сообщить сотрудникам о переходе на электронные трудовые книжки. Последний день для

уведомления перенесен с 30 июня на 31 октября.
Работодатели должны закрепить удобный способ уведомления в локальных нормативных актах с учетом мнения профсоюза (если он есть).
Изменения вступили в силу с 23 июня.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник прокурора.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О РА

КАК СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

Эффективный отдых и оздоровление детей в каникулярное
время, а особенно в летний период, является важной составляющей жизни каждой семьи. Именно правильно и полноценно организованный отдых в летние месяцы способствует
восстановлению у детей утраченных сил и компенсаторных
возможностей их организма за длинный учебный период.
Полноценный отдых, сбалансированный с оздоровительным компонентом, в том числе рациональным питанием,
предусматривается в организациях отдыха и оздоровления.
Несколько советов родителям
о том, как подготовить ребенка
для отдыха в лагере
Узнайте больше информации о
выбранной вами детской оздоровительной организации (посмотрите
буклеты, сайты лагеря, где дети пишут о своих впечатлениях), поговорите с родителями, дети которых отдыхали в этом лагере. Прежде чем
купить путевку в лагерь, убедитесь,
что он имеет разрешительные документы органов Роспотребнадзора
на свою деятельность, лицензии и
иные сертификаты.
Внимательно ознакомьтесь с правилами приобретения путевки, ее
возврата, с правилами пребывания
детей в лагере и посещения их родителями, режимом дня. Обсудите
с ребёнком правила поведения в лагере, в детском коллективе, условия
проживания. Если ребёнок впервые
едет в лагерь, объясните, что в комнате вместе с ним будут жить другие дети, что удобства (туалетные комнаты,
душевые) рассчитаны на всех детей
(или проживающих в одной комнате,
или проживающих на этаже, в зависимости от возможностей лагеря).
В соответствии с программой
смены и с учетом переменчивой
погоды обеспечьте ребёнка необходимой одеждой и обувью. Кроме
запаса нательного белья (как минимум недельного), обязательно
предусмотрите головной убор, комплект утепленной одежды на случай непогоды. Из обуви предусмотрите как легкую, так и более закрытую. Все элементы гардероба
должны иметь метки, позволяющие однозначно идентифициро-

вать владельца, т.е. имя и фамилию.
Используйте для этого пришивные ярлыки или несмываемые фломастеры.
Не забудьте предусмотреть средства
личной гигиены (зубная паста, щетка,
расческа), не лишними будут в комплекте влажные салфетки, бумажные носовые платки, средства для обработки рук.
Не пытайтесь упаковать ребенку в
дорогу набор домашней пищи - может
обернуться испорченным отдыхом.
Поэтому – никаких «курочек, колбасок, творожков». Положите ребенку бутылку питьевой негазированной воды,
какое-нибудь кондитерское изделие
в промышленной упаковке (печенье,
вафли), пачку влажных салфеток или
средство для обработки рук.
Что делать, если ваш ребенок перед
отправкой в лагерь находился в контакте с инфекционными больными? Не
пытайтесь это скрывать. Оповестите об
этом начальника лагеря и (обязательно!) медицинского работника, указав
дату контакта и диагноз больного.
При появлении у ребенка симптомов
заболевания перед отъездом не пытайтесь любыми путями все-таки его
отправить в лагерь. Ведь он может серьезно заболеть и представлять опасность еще и для других детей. В таких
случаях нужно вызвать врача, официально зафиксировать заболевание, сообщить о причине незаезда руководителю лагеря, понаблюдать за развитием болезни и в дальнейшем решить вопрос о возможности отправки ребенка
в соответствующий лагерь.
Внушите ребенку, что неорганизованный выход за территорию лагеря без
ведома взрослых может быть опасен
для его здоровья, в том числе и в связи с возможным присасыванием кле-

ща. Специальная противоклещевая
обработка проводится только на закрепленной территории. Если вдруг
ребенок обнаружит на себе клеща,
необходимо немедленно сообщить
воспитателю (вожатому) и медицинскому работнику! Не нужно ребенку
самостоятельно пытаться удалить
присосавшегося клеща - это непростая процедура. Ни в коем случае не
раздавливать клеща руками!
Какие документы необходимо
взять ребёнку в лагерь
Путёвка, договор с лагерем в двух
экземплярах, медицинская справка, справка об эпидокружении (об
отсутствии контакта с инфекционными больными), копия свидетельства о рождении или паспорта (для
детей старше 14 лет), копия медицинского полиса ребенк а, копия
сертификата о прививках.
Если ваш ребенок заболеет во
время пребывания в лагере, администрация лагеря должна вас
проинформировать о роде заболевания, состоянии ребенка и выписанных врачом медикаментах,
чтобы вы могли дать согласие на
предложенный способ лечения.
Привлечение участников
лагеря к работам
Ребенок должен быть готов к самообслуживанию в лагере. Дети могут
быть привлечены к уборке помещений или дежурству в столовой в соответствии с разрешенными нормами.
Для детей 6-10 лет: уборка постелей,
несложные работы по уходу за помещениями; для старших школьников
- сервировка столов, уборка грязной
посуды в столовой. Для детей старше 14 лет - уборка обеденного зала,
спальных комнат, благоустройство
территории. Не допускается привлекать детей к работам, связанным с большой физической нагрузкой или с использованием моющих и
дезинфицирующих средств.
По всем возникающим вопросам рекомендуем вам обращаться к руководству оздоровительной организации.
М. ХУКЕЖЕВА,
главный специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по РСО-Алания
в Моздокском районе.

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с днем
рождения ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ДИДЕНКО!
С днем рождения поздравляем!
Вы прекрасны, как всегда!
Оставайтесь же такою
Вы на долгие года!
Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла.
Быть в отличном состоянии,
Не грустить чтоб никогда!
1123
ЮБИ

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
докского района Республики Северная Осетия-Алания в части, касающейся изменения территориальной зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» на территориальную
зону О-1 «Зона административно-деловая» относительно
земельного участка с кадастровым номером 15:01:0113011:2,
расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Пролетарская, 32.
3. Администрации местного самоуправления обеспечить
официальное опубликование настоящего решения в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов и иной официальной информации.
4. Начальнику отдела градостроительного зонирования,
территориального планирования и информационно-аналитического обеспечения градостроительной деятельности
Комитета по архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания А.К. Тебиеву обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания www.ag.alania.gov.ru в сети интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета А.С. ЦАЛЛАГОВ.
г. Владикавказ.

ЛЕЙ

Дорогого АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА ХАРИТОНОВА
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
1129
С любовью – родные.

МАНГАЛЬНАЯ №1
ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ (шашлык,
куры на углях, люля, овощи).
на дровах. ШАШЛЫК. ДОСТАВКА по городу – БЕСПЛАТНО

24 часа.
Телефон

8 988 871 31 09.
ОГРН 3101503500021

1132

Тел. 8 (963) 3943289.

при заказе от 500 руб.
Режим работы: с 9 до 21 час.
Обращаться по адресу:
ст. Луковская, ул. Усанова, 5.
Тел.: 8(988)8326868, 8(938)8841414.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок
МУП «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, художественные
книги; изготавливает журналы и
книги учета, бланки, переплеты
разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отдел по вопросам культуры АМС
Моздокского района выражает глубокое соболезнование директору районÏÐÎÄÀÞ
ного Дворца культуры Гобееву Алану
ÊÎÐÌÀ
Владимировичу в связи со смертью
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
матери
8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).
БАТЫРХАНОВОЙ
968
Асият Хамитовны.
ÐÀÇÍÎÅ
1143
● К УПЛЮ советские ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел.
8(962)0027777.
430

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1070
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
764
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1054

КОМИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №17 ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Северная
Осетия-Алания от 07.12.2018 г. № 94-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного
самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания и органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания»,
Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от
18.12.2018 г. №477 «Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству Республики Северная
Осетия-Алания» Комитет по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания решает:
1. Утвердить внесение изменений в правила землепользования и застройки Моздокского городского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в части, касающейся изменения территориальных зон
Ж-3 – «Зона среднеэтажной жилой застройки» и О-1 «Зона
административно-деловая» на территориальную зону О-2
«Зона торгового назначения и коммунально-бытовая» относительно земельного участка, расположенного по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, в районе участка №94.
2. Утвердить внесение изменений в правила землепользования и застройки Моздокского городского поселения Моз-

Примите поздравления!

ОГРН 313151417500035

П РА В О В О Е Р У С Л О

1135

МВ

1085

4

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1082
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1094
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1053
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1097

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ООО «Холод Сервис» – ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(960)4056613 (ОГРН
1091510000625).
1140
● ПАСТУХА (с проживанием). Оплата – договорная. Тел. 8(928)8600222.
1049
● ООО «РемСтройСервис» – УБОРЩИКОВ подъездов и дворов. Оплата – согласно штатному расписанию.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1137

Коллектив Моздокского районного
суда с глубоким прискорбием извещает о безвременной смерти коллеги –
мирового судьи 8 судебного участка Моздокского судебного района
БЕЗБОРОДОВОЙ
Ирины Павловны
и выражает искренние соболезнования её родителям, сестре.
1124
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Моздокского ЛПУМГ
скорбят в связи со смертью
ГВОЗДЕЦКОГО
Бориса Феофановича
и выражают глубокое соболезнование
его семье, близким.
1127
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Моздокского ЛПУМГ
скорбят в связи со смертью
КЛЫКОВОЙ
Валентины Петровны
и выражают глубокое соболезнование
ее семье, близким.
1128
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Моздокского ЛПУМГ
выражают глубокое соболезнование
Гобеевой Сабире Владимировне в
связи со смертью
МАМЫ.
1125
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Моздокского ЛПУМГ
выражают глубокое соболезнование
Звягинцевой Светлане Григорьевне в
связи со смертью
МАМЫ.
1126
Профком медицинских работников и
коллектив хирургического отделения
Моздокской центральной районной
больницы выражают глубокое соболезнование старшей медицинской сестре Мамуковой Галине Борисовне в
связи с кончиной брата
МАМУКОВА
Владимира Борисовича.
1119
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