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НОВОСТИ

О ВОЗМОЖНОЙ ПЕРЕДАЧЕ МУП
«ВОДОКАНАЛ» В КОНЦЕССИЮ
В администрации района в минувшую пятницу состоялось
совещание по вопросу передачи в концессию МУП «Водоканал», убытки которого продолжают расти, составив за первое
полугодие текущего года более 7,5 миллиона рублей. Ситуацией озабочены и руководство предприятия жизнеобеспечения, и
учредитель - администрация города, и администрация района.

и двое сотрудников МЧС.
Вахта памяти продлится три дня и
завершится на мемориальном кладбище «Город ангелов».

44-ß ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ
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26 августа на мемориальном комплексе в честь погибших при исполнении воинских обязанностей авиаторов члены Моздокского отделения
ВООВ «Боевое братство» на траурном
митинге почтили память членов двух
экипажей Ту-95 182-го гвардейского
Севастопольско-Берлинского тяжелого бомбардировочного авиацион-

С 5 ПО 27 СЕНТЯБРЯ – КРЕСТНЫЙ ХОД
5 сентября, в воскресенье, начнётся традиционный ежегодный Крестный ход с Моздокской иконой Божией Матери.
Начало – в 10.30 от храма Успения Божией Матери г. Моздока.
Приглашаем всех помолиться и пройти торжественным шествием с Моздокским чудотворным образом Божией Матери по нашему району.
Пусть Пресвятая Богородица примет наши труды и молитвы, защитит от бед
и невзгод, сохранит родных и близких под своим Святым Покровом! Пресвятая Богородица, спаси нас!
О маршруте Крестного хода читайте на 3-й стр.

ного Краснознаменного полка Дальней авиации.
В день 44-й годовщины катастрофы
митинг открыл и провел председатель
правления МО «Боевого братства» Н.
Чаусов, а руководитель организации
В. Гречаный напомнил однополчанам
о том, как произошла катастрофа.
- Метеоусловия были отличными: безоблачно, видимость – 10 км. Экипажи
командиров старших лейтенантов П.
Попова и А. Бибишева, военных летчиков 3-го класса, выполняли полёт. В
18 часов 10 минут 20 секунд на высоте 9600 метров самолеты столкнулись
при совершении разворота и набора
высоты в результате ошибки пилота.
При столкновении с землей они разрушились и сгорели. Экипажи не могли
покинуть самолеты из-за больших знакопеременных перегрузок и невозможности надеть парашюты, хотя самолеты падали около 4 минут. Погибли 19
человек, двое спаслись – они летели с
пристегнутыми парашютами.
Моздокские ветераны объявили
минуту молчания, а затем возложили
цветы к могилам авиаторов.

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА, COVID-СИТУАЦИЯ,
ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО...
Эти и другие темы обсуждались 30 августа на аппаратном совещании под председательством главы АМС Олега Ярового.

Руководитель администрации
акцентировал внимание на предстоящем начале учебного года. С
учетом траурных мероприятий, посвященных очередной годовщине
теракта в Беслане, занятия в школах начнутся 4 сентября.
Начальник управления образования Неля Гаспарьянц сообщила
о 100-процентной готовности общеобразовательных учреждений к
началу учебного года.
О. Яровой подчеркнул, что на недавней встрече Президента РФ Владимира Путина и врио Главы РСОАлания Сергея Меняйло, кроме прочего, было обращено внимание на
состояние школ республики и их материально-технической обеспеченности. В среднесрочной перспективе
все школы Северной Осетии будут
капитально отремонтированы.
В республике и районе складывается крайне тревожная ситуация с
пандемий COVID-19. Потому необходима вакцинация максимального
числа жителей района, подчеркнул
Олег Яровой. Особенно это касается лиц, работающих в непосредственном контакте с людьми, в том
числе сотрудников органов местной власти. Это позиция республиканских и районных властей.
Глава АМС сообщил о решении
проблемы с водоснабжением в
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Сегодня в Беслане начались траурные мероприятия в память о погибших
в результате террористического акта
1 – 3 сентября 2004 года. Возложить
венки к мемориальному комплексу
приехали врио Главы РСО-Алания
Сергей Меняйло, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от
Северной Осетии Таймураз Мамсуров, члены правительства и депутаты
парламента республики, делегации
муниципальных образований, бывшие
заложники и их родственники.
Поминальные мероприятия начались утром во дворе школы. Ровно в
9.15 раздался школьный звонок: именно в это время террористы захватили
школу. В спортивный зал разрушенной школы, где боевики удерживали
свыше тысячи заложников – детей и
взрослых, – в эти дни люди идут непрерывным потоком. После заупокойной
литии участники церемонии возложили цветы и зажгли поминальные свечи
в память о невинно убиенных жертвах
трагедии (на снимке). В результате
теракта погибли 334 человека, в том
числе 318 заложников, из которых 186
– дети. При освобождении заложников
геройски погибли 10 бойцов спецназа
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с. Елбаево. Там введена в эксплуатацию новая скважина, напор в системе
водоснабжения нормализовался. Качество воды соответствует санитарным нормам. На совещании также затрагивалась проблемная ситуация с
водоснабжением в с. Ново-Георгиевском и с. Предгорном.
Заместителю начальника управления финансов Анне Москаленко дано поручение изыскать средства для
формирования резерва строительных
материалов на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
На первом этапе следует приобрести
1 тысячу листов шифера, затем - необходимые объемы стекла.
На совещании затрагивались вопросы
обустройства тротуаров в ряде микрорайонов города, в частности, по ул. Хетагурова, а также прилегающей к стадиону
территории в ДОСе, обновления дорожной разметки возле образовательных учреждений. Пояснения давали и.о. главы
АМС Заурбек Демуров и начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства
АМС района Герман Багаев.
Начальнику отдела по земельным
вопросам АМС Галине Фединой поручено совместно с органами власти
Павлодольского сельского поселения проработать вопрос выделения и
оформления земельного участка под
строительство в станице амбулатории. Также предстоит решить вопрос

выделения земельного участка для
организации в Павлодольской субъектовой пожарной части.
Для района всё ещё актуален вопрос газификации. Так, в стадии решения – проблема газоснабжения
сел Кусово и Хурикау. Газопровод будут прокладывать с территории КБР.
Необходимо обеспечить доступность дошкольного образования для
детей из пос. Черноярского. Нуждающихся нужно устроить в один из близрасположенных детских садов (в пос.
Притеречном или Тельмана) и организовать их доставку туда и обратно
в оборудованном автобусе.
По запросу управления РСО-Алания по информационным технологиям и связи готовится информация по
сельским населенным пунктам, нуждающимся в организации оптико-волоконной связи. Предстоит продолжить работы по ликвидации так называемого цифрового неравенства,
когда отдаленные населенные пункты лишены возможности получать
качественные интернет-услуги. А в
селе Елбаево, посёлках Тельмана и
Черноярском, находящихся в «слепой зоне», сотовая связь недоступна.
Проблема усугубляется тем, что
на территории республики нет представителей операторов сотовой
связи, которые могли бы принимать
какие-то решения.
На совещании были рассмотрены
также другие вопросы, даны соответствующие поручения ответственным лицам.

Недавно на одном из совещаний
заместитель главы АМС по финансам и экономике Людмила Рыбалкина довела до присутствовавших тревожную информацию о финансовом
положении МУП «Водоканал». Предприятие, работавшее эффективно
десятилетиями, последние два года
стало сдавать позиции. По прогнозам специалистов, к концу текущего года убытки могут возрасти до 15
миллионов рублей. Основные причины сложившейся ситуации: запредельная изношенность оборудования, долги потребителей ресурса, нежелание РСТ вникнуть в ситуацию.
Четвёртый год кряду «Водоканалу»,
единственному предприятию сферы
ЖКХ республики, не утверждают экономически обоснованные тарифы на
водоснабжение и водоотведение.
Ссылка руководства региональной
тарифной службы на то, что объекты
МУП «Водоканал» не зарегистрированы в Росреестре, вызывает вопросы. Л. Рыбалкина разъяснила:
- Мы занимаемся регистрацией объектов, но процесс идёт очень медленно, просто не успеваем физически.
Однако непонятно, почему отсутствие
регистрации является препятствием
для утверждения экономически обоснованных тарифов, если предприятие платит налог на имущество…
Не хочется думать, что руководству РСТ нужен лишь формальный
повод, чтобы загнать МУП «Водоканал» в долговую яму.
Однако тот факт, что РСТ не утвердила предприятию и тариф на подключение к сетям новых абонентов,
на чём коллектив мог бы заработать
хоть какие-то средства, тоже настораживает. Тарифная служба требовала
многочисленные справки, в том числе
из ИФНС о прибыли. Между тем предприятие ежеквартально отправляет в
РСТ отчётность, где конкретные цифры свидетельствуют об убыточности.
«МВ» обратился к главе администрации района Олегу Яровому с вопросом, какие меры предпринимаются
для того, чтобы не допустить банкротства МУП «Водоканал». Он сообщил:
- В сложном финансовом положении оказался не только «Водоканал», но и другие предприятия сферы ЖКХ, в том числе в сельских поселениях. Я буду ставить эти проблемы
перед и.о. председателя Правительства РСО-Алания Т. Тускаевым и министром ЖКХ, топлива и энергетики
М. Тамаевым…
Возможно, вышеназванные руководители Правительства РСО-Алания и профильного министерства в
настоящее время находятся в режиме ожидания, поскольку на днях
произошло важное событие, способное кардинально повлиять на судьбу
МУП «Водоканал». На состоявшейся
рабочей встрече Владимира Путина
с врио Главы РСО-Алания Сергеем
Меняйло прозвучали вопросы, которые предстоит решать в нашей республике в первоочередном порядке
при поддержке федеральной власти.
Но президент дополнил перечень вопросом о качестве воды, водоснабжении и водоотведении, сказав: «У
нас – большие программы, связанные с развитием ЖКХ, они обеспе-

чены финансированием, и нужно республику вписать в эти программы».
… В зале АМС района собрались
главы всех поселений и руководители служб ЖКХ. Двое молодых людей,
назвавшись представителями ООО
«Группа компаний «Биокат» (занимается многофункциональной деятельностью, в том числе фармацевтической), убеждённо заявили, что
все «Водоканалы» Северной Осетии
будут в недалёкой перспективе переданы в концессию. Блага для населения, по их словам, заключаются в
том, что модернизацию системы водоснабжения и водоотведения возьмёт на себя инвестор, что обеспечит
стабильность её работы…
В нашем районе, как заметил глава
АМС района, проблемы ЖКХ особенно остро стоят в сельских поселениях. В городе визуально всё выглядело хорошо, пока у нашего «Водоканала» были козыри: эффективность
работы и вода высокого качества.
Напомним, что именно специалистов
этого предприятия призвали на помощь г. Алагиру несколько лет назад,
когда там случилась серьёзная авария в водопроводной сети. Но внутренние ресурсы «Водоканала» исчерпаны, а РСТ свою тарифную политику не меняет. Что теперь – сдаться на милость ООО «ГК «Биокат»? А
чего ждать от этого населению?
Директор МУП «Моздокский водоканал» Зоя Суворова пояснила «МВ»:
- Если раньше частные компании
заключали договор концессии непосредственно с предприятием – поставщиком ресурса, то теперь выяснилось, что соглашение, касающееся сферы ЖКХ РСО-Алания, будет
трёхсторонним, с участием РСТ…
Георгий Адамов, советник главы
района по вопросам экономики и инвестиций, не понаслышке знающий
ситуацию в сфере ЖКХ города и района, внимательно выслушав представителей потенциального инвестора,
поначалу как бы одобрил новшество:
- Концессия - дело весьма привлекательное. Но смотря, в чьих руках
она находится. Бизнес есть бизнес,
задача любого частного инвестора –
извлечь как можно больше прибыли.
Однако для убедительности мы хотели бы услышать несколько примеров
по тем регионам, где ООО «ГК «Биокат» уже работает в рамках концессионных соглашений. Какова будет
тарифная политика концессии, какие выгоды она сулит моздокчанам?
У гостей такой информации оказалось не густо. Назвали два адреса:
г. Владимир и станица Северская в
Краснодарском крае. Далее они пояснили, что их задача – сбор информации по Северной Осетии и подготовка соответствующих документов
о концессии. А дальше, как говорится, дело техники…
В последнее время большинство
граждан, в том числе в Моздоке, научились не брать на веру обещания
всяческих благодетелей. Можно в
интернете найти нужную информацию и о передаче объектов ЖКХ в
концессию, и об отказах выбрать такой вариант. Одним словом, все вместе ищем «соломоново решение»…
Св. ТОТОЕВА.

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

З Е М Л Я К И , КО Т О Р Ы М И Г О РД И М С Я

МОЗДОКЧАНИН ОЛЕГ ДЗГОЕВ – ЛИКВИДАТОР ЧС В КРЫМУ

Всё лето мы получаем плохие новости о ситуации
на Черноморском побережье: наводнения, смерчи,
ураганы, оползни. Значительное число отдыхающих
на курортах Краснодарского края и Крыма в этом году
были застигнуты стихией врасплох. Непогода не просто испортила отдых россиянам, немало людей стали её жертвами – погибли или потеряли имущество.
В одних черноморских городах удавалось быстро
ликвидировать последствия стихии, в других, таких
как Анапа, Ялта, потребовались недели. На Крымском полуострове среди ликвидаторов последствий
наводнения в составе одной из войсковых частей
Российской армии был и наш земляк Олег Дзгоев.
Молодой человек - выпускник
СОШ №1, сегодня - кадровый военный. Имеет звание старшего лейтенанта и служит командиром взвода
второй зенитно-ракетной батареи
зенитного дивизиона в/ч 12676 Черноморского флота. После окончания института был распределён в
город Владивосток, а теперь его место службы – Севастополь.
По Первому федеральному каналу в июне этого года в информационном выпуске вышел сюжет, в котором рассказывалось о работе сотрудников МЧС и военнослужащих
при возникновении чрезвычайных
ситуаций в Крыму. Олег Дзгоев был
в числе интервьюированных лиц. О
проделанной работе он рассказал
и нашему изданию.
- Олег, в каком городе потребовалась ваша помощь и какая картина предстала перед глазами в
день прибытия?
- Наводнение произошло в городе Ялте и близком к нему посёлке
Кореис, в котором мы и работали.
Увиденное потрясло: бурные потоки
воды лились по всем улицам Кореиса, снося всё на своём пути. Устоять
под напором воды не всем было под

силу. В одних местах уровень
воды доходил до коленей, в
других – до пояса. То есть по
прибытии на место ЧС из военных машин мы сразу выгружались в ледяную воду. Такое
бедствие было следствием
не только разгула стихии, но
вины человека. Накануне наводнения над плоскогорьем,
на склонах которого расположены и посёлок Кореис, и Ялта, прошёл сильный
дождь. Вода некоторое время удерживалась на ровной площади вершины
горного массива и достигла уровня в 40
сантиметров, затем стала впитываться
в почву. Выход вода нашла на склонах
горы. Она вырывалась даже там, где
никогда не было ручьёв. Земля размывалась, возникали селевые потоки. В
советский период в указанных населённых пунктах была построена ливневая
канализация. Но сегодня она практически вся завалена мусором, камнями,
а во многих местах и вовсе незаконно
застроена. Куда уходить воде?
- Что вы стали делать по прибытии?
- Под моим командованием было 10
человек. Нам была поставлена задача отвести воду от строений: следо-

вало несколько потоков направить в
одно русло. Для этого мы расчищали ливнёвки, засыпали русла землёй
и песком, перенаправляя их, а когда
вода стала уходить, убирали наносы,
среди населения распределяли воду,
которую выделяли власти, ведь водоснабжение в домах было временно
прекращено.
- Как долго это продолжалось?
- Две недели.
- Можете оценить масштаб разрушений?
- Он был колоссален. Видел, что одна улица полностью ушла под землю,
другая провалилась на глубину 20
метров. Оползни погребли многие домовладения. Но мы сделали всё возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать ЧС.
Все имели возможность видеть раз-

гул стихии в Крыму и других черноморских курортах по телевизору. Оставалось только сопереживать людям. Сотрудники МЧС и
военнослужащие боролись с наводнениями в очень тяжёлых условиях. Чего только стоит тот факт, что
большую часть суток ликвидаторы
ЧС проводили в ледяной воде! Олег
говорит, что в части никто не простудился. Ну а если кто и заболел, то мужественно об этом умолчал, продолжая выполнять свой долг!
Что касается самого Олега, то в
Моздоке его вспоминают добрым
словом. Например, классная руководительница молодого человека Таисия Яковлевна Бичеева рассказала:
- В школе Олег был активным. Ну а
по натуре он добрый. Имел чувство
юмора, авторитет среди одноклассников, а девочки окружали его своим
вниманием. Ведь он ещё и очень симпатичный парень. Олег окончил школу в 2007 году в составе самого сильного класса среди параллельных. В
нём было пять или шесть медалистов.
Все ребята были очень дружны, ответственны. Все смогли поступить в вузы
и найти хорошую работу. Я очень рада, что Олег, оказавшись в числе тех,
кто выполнял спасательные работы
при чрезвычайной ситуации, проявил
себя достойно. В принципе, от него серьёзные поступки ожидаемы.
В Моздоке живёт мама Олега –
Елена, которую он навещает каждый
год во время отпуска. У него уже есть
жена и ребёнок.
А что касается крепкой дружбы в
классе, о которой упомянула Таисия
Яковлевна, добавим: об Олеге нас
попросил рассказать моздокчанам
его одноклассник Алексей Окулов.
Он испытал гордость за товарища и
захотел разделить с земляками это
чувство. Настоящий друг!
Подготовила Ю. ЮРОВА.

А НТ И Т Е Р Р ОР

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА

Всегда контролируйте ситуацию
вокруг себя, особенно когда находитесь в транспорте, в культурно-развлекательных, спортивных
и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об
этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного
пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи,
как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть замаскированы взрывные устройства
(в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в
другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за террориста.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю,
лучше под прикрытие (бордюр,
торговую палатку, машину и т.п.).
Для большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся
теракте, немедленно сообщите
об этом в правоохранительные
органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном
преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ
или МВД.
Те ле фо н ы : УФ С Б Ро с сии по РСО-Алания:
(88672 59-73-11; МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть);
59-46-99 («телефон доверия»).

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

А ГРИПП ТОЖЕ НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ…

На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии,
состоявшемся 25 августа под председательством главы администрации Моздокского района Олега Ярового, были рассмотрены меры по предупреждению распространения гриппа,
ОРВИ и внебольничных пневмоний, коронавирусной инфекции в Моздокском районе в эпидсезоне 2021/22 года. В период
пандемии, отметил глава администрации, всё внимание акцентировано на заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и на мерах по её предупреждению. На момент подготовки
заседания комиссии в Моздокском районе в целом вакцинированы 11146 человек; из них 9871 получил и второй компонент вакцины. Однако с наступлением осенне-зимнего сезона возникнет опасность заболеваемости иными инфекциями.
«Традиционный» грипп тоже никуда не делся.
Этот факт в своём выступлении
подчеркнула и заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по
Моздокскому району Зоя Кулибаба.
Грипп – вирусная инфекция, представляющая собой серьёзную проблему, последствием которой может
стать тяжёлое осложнение, вплоть
до смертельного исхода в группах
населения повышенного риска.
На территории Моздокского района по результатам эпидемиологического анализа за 7 месяцев текущего года увеличилась заболеваемость ОРВИ. В лечебно-профилактических учреждениях района 4321
чел. поставлен диагноз ОРВИ (за 7
месяцев 2020 г. - 2735 чел.). В эпидпроцесс в основном вовлекались
дети до 17 лет (82,4%). Таким образом, формирование роста заболеваемости ОРВИ происходит за счёт
организованного в школах и ДОУ
детского населения. Следовательно, эпидемиологический надзор за
ОРВИ, гриппом и внебольничными
пневмониями направлен на защиту
детских организованных коллективов, обстановка в которых чревата
и вспышками этих инфекций.
Эпидемиологическая обстановка в районе осложняется еще и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за истекший период августа выявлены 213
инфицированных COVID-19, в т.ч.
26 детей (в июле - 59 взрослых).
Сегодня на госпитализации остаются 28 больных, на амбулатор-

ном лечении - 113.
В целом по району
среди заболевших
стало больше людей молодого возраста - от 28 до 50
лет. Также увеличивается количество
заболевших детей.
Отмечаются изменения симптоматики
и клинической картины COVID-19. У пациентов – жалобы
на боли в горле, на
головную боль, на расстройство желудочно-кишечного тракта. В связи с этим
молодые люди своевременно не обращаются к врачу - путают с простудой
или отравлением. Сократился и инкубационный период при коронавирусной инфекции, и тяжелые последствия
наступают гораздо быстрее.
Принимая во внимание факты,
учитывая ухудшение эпидситуации
в Моздокском районе и тенденцию
увеличения числа заболевших ОРВИ,
гриппом и COVID-19, в целях недопущения дальнейшего распространения респираторных инфекций
Роспотребнадзор рекомендует принять безотлагательные меры.
И.о. главного врача МЦРБ: обеспечить готовность лечебно-профилактических организаций к подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ, определив
порядок их работы, предусмотрев оказание первичной медицинской помощи на дому и отдельный приём паци-

ентов с признаками ОРВИ, гриппа в
медицинских организациях, выделение дополнительного автотранспорта
для обслуживания больных на дому;
предусмотреть возможность развертывания дополнительных коек в стационарных учреждениях; обеспечить
своевременное реагирование и, при
необходимости, госпитализацию лиц
с ослабленной иммунной системой, в
т.ч. детей, беременных женщин и лиц,
страдающих хроническими заболеваниями; назначить ответственных за
сбор и отправку образцов биологического материала от больных гриппом,
ОРВИ и внебольничными пневмониями. Обеспечить организацию забора
материала от больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь – в организован-

ных коллективах, а также у лиц с тяжёлой клинической картиной, беременных, и отправка его в вирусологическую
лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в РСО-Алания; поддерживать неснижаемый запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского
оборудования (аппаратов искусственной вентиляции лёгких, пульсоксиметров). Также медикам необходимо
принять меры для достижения охвата
профилактическими прививками против гриппа не менее 60% от численности населения района, не менее 75%
от численности лиц, относящихся к
группам риска, определенных Национальным календарем, включая лиц,
работающих в организациях птицеводства, имеющих контакт с птицей лиц,
осуществляющих разведение домашней птицы для реализации населению.
Необходимо уже сейчас усилить текущий режим дезинфекции, обеззара-

живание воздушной среды, проветривание помещений, соблюдение температурного режима в помещениях;
обеспечить соблюдение масочного режима в ЛПУ, при необходимости - прекратить допуск посетителей к больным
в стационаре.
Медицинскому персоналу детских садов, школ и иных образовательных учреждений: ежедневно проводить осмотры детей, общавшихся с больными, результаты регистрировать в установленном порядке; с целью предупреждения
возникновения последующих случаев
заболеваний вирусными инфекциями
в очагах организованных коллективов
проводить экстренную неспецифическую профилактику; провести дополнительное обучение медицинских работников по вопросам эпидемиологии,
клиники, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики гриппа
и внебольничной пневмонии; активизировать все виды санитарно-просветительской работы с населением о мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления
признаков заболевания.
Управлению образования АМС Моздокского района: организовать ежедневный осмотр учащихся школ и воспитанников ДОУ с целью недопущения
в коллективы детей с признаками поражения верхних дыхательных путей;
обеспечить ежедневный мониторинг
посещаемости учащихся образовательных учреждений, соблюдение температурного, дезинфекционного режима
в образовательных учреждениях, проветривание помещений; обеспечить
детские образовательные организации
медицинскими кадрами, необходимым
оборудованием и расходными материалами (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и
индивидуальной защиты). При отсутствии в классах (группах), школах, ДОУ
20% и более детей оперативно решать
вопрос о временном приостановлении
учебного процесса, соответственно, в
классах или в школе в целом.
Главам администраций городского и
сельских поселений: усилить контроль
за соблюдением масочного режима
и социального дистанцирования на

объектах, расположенных на территории поселения, с привлечением актива, депутатов и сотрудников ОМВД
Моздокского района; содействовать
медработникам в организации контроля соблюдения режима изоляции гражданами, находящимися на
карантине и амбулаторном лечении,
рекомендовать ограничить проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных и других подобных
мероприятий в поселениях.
Хозяйствующим субъектам всех
форм собственности: усилить мероприятия по соблюдению противоэпидемического режима на объектах, особо обратив внимание на
обязательное ношение масок работниками и посетителями; соблюдение социальной дистанции; недопущение к работе лиц с симптомами, не исключающими ОРВИ, грипп,
коронавирусную инфекцию.
Начальник отдела по организации
малого предпринимательства и торгового обслуживания Сергей Меньшаев
доложил о результатах рейда на территории торгового двора Моздокского
райпо. Руководитель предприятия Тамерлан Дулаев сообщил об информированности торговцев по соблюдению
санитарных норм и подтвердил факт
расторжения договоров аренды с двумя предпринимателями – нарушителями санитарных требований. Однако
в преддверии учебного года массовые
скопления посетителей наблюдаются
в десятках иных торговых объектов,
где также есть нарушители.
«Очень много людей читает в сетях
негативную (непроверенную, недостоверную!) информацию, создающую протестные настроения. Никто
не требует на улице ходить в маске, уточнил О. Яровой, - надевать её нужно при входе в помещения магазинов,
аптек, учреждений и организаций. То,
что вирус живуч, активно мутирует,
приспосабливаясь к испытанным лекарственным препаратам, сомнений
уже нет. Мы можем уберечь себя и
близких от него, только соблюдая санитарные правила и вакцинируясь.
Как от коронавируса, так и от гриппа!»
З. Кулибаба напомнила: интервал
между двумя прививками – от гриппа
и от COVID-19 – месяц.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
6 сентября

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
7 сентября

Среда,
8 сентября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» 16+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.30, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека 12+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Люди добрые 6+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Шифр» 16+. 23.35 Вечерний
Ургант 16+. 0.15 Эрик Булатов. Живу и вижу 16+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.35
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.45, 18.45 60 минут 12+.
14.55, 2.30 Т/с «Тайны следствия» 16+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Частная жизнь 12+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с
«Личное дело» 16+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.35
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.45, 18.45 60 минут 12+.
14.55, 3.00 Т/с «Тайны следствия» 16+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Частная жизнь 12+.
23.30 Выборы. Дебаты 12+.
0.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.35
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.45, 18.45 60 минут 12+.
14.55, 3.00 Т/с «Тайны следствия» 16+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Частная жизнь 12+.
23.30 Выборы. Дебаты 12+.
0.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.35
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.45,
18.45 60 минут 12+. 14.55,
2.30 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Частная жизнь 12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с «Личное
дело» 16+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Шеф. Игра на повышение»
16+. 21.15 Т/с «Пёс» 16+.
23.50 Х/ф «Фокусник» 16+.
2.00 Х/ф «Фокусник-2» 16+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
16+. 13.25 Чрезвычайное
проишествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» 16+.
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.50
Х/ф «У ангела – ангина»
16+. 1.55 Агентство скрытых камер 16+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+. 21.15 Т/с
«Пёс» 16+. 23.50 Поздняков 16+. 0.05 Х/ф «Спасти
Ленинград» 12+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» 16+.
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.50
ЧП. Расследование 16+. 0.25
Мы и наука. Наука и мы 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 1.05 Д/ф «Планеты»
12+. 8.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+. 9.50 Цвет времени 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 23.50 ХХ век
12+. 12.30 Т/с «Шахерезада»
12+ 13.40 Линия жизни 12+.
14.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 15.05 Новости 12+.
15.20 Агора 12+. 16.25 Д/ф
«Евгений Светланов. Воспоминание...» 12+. 17.20 Д/с
«Первые в мире» 12+. 17.35,
1.55 Концерт «Музыкальный
Олимп» 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Т/с
«Симфонический роман»
12+. 21.35 Сати. Нескучная
классика... 12+. 22.25 Т/с
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 1.05 Д/ф «Планеты»
12+. 8.35, 16.40 Цвет времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10, 20.45 Т/с
«Симфонический роман»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 23.50 ХХ век 12+. 12.25
Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35
Игра в бисер 12+. 14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+.
14.45 Русский плакат 12+.
15.05 Новости 12+. 15.20 Д/ф
«Феликс Петуваш. Художник из Майкопа» 12+. 15.50
Сати. Нескучная классика...
12+. 16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 12+. 17.50, 1.55 Концерт «Музыкальный Олимп»
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30 Белая студия 12+. 2.40 Д/с «Первые в
мире» 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 0.00, 3.15 Известия 16+. 5.30,
6.15, 7.00, 7.50 Т/с
«Обмен» 16+. 8.45, 9.25,
10.05, 11.05, 12.00, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 17.45, 18.40 Т/с
«Условный мент-2» 16+.
19.35, 20.20, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-4» 16+. 1.15, 2.25,
3.25 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 0.00, 3.05 Известия 16+. 5.25,
6.05, 6.55, 7.45,
8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00,
12.55, 13.25, 14.20, 15.15,
16.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 17.45, 18.40
Т/с «Условный мент-2» 16+.
19.35, 20.30, 21.20, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-4» 16+. 1.15, 2.15,
3.15 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

Четверг,
9 сентября

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 1.00 Д/ф «Планеты»
12+. 8.35, 2.45 Цвет времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10, 20.45 Т/с
«Симфонический роман»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 23.50 ХХ век 12+. 12.25
Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35
Искусственный отбор 12+.
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+. 14.40 Русский плакат 12+. 15.05 Новости 12+.
15.20 «Лев Толстой. «Воскресение» 12+. 15.50 Белая студия 12+. 16.35 Актёры блокадного Ленинграда
12+. 16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл» 12+. 17.50, 1.55
Концерт «Музыкальный
Олимп» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30
Линия жизни 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 0.45 Д/ф «Планеты»
12+. 8.35, 16.40, 22.15 Цвет
времени 12+. 8.45 Театральная летопись 12+. 9.10, 20.45
Т/с «Симфонический роман»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 23.50 ХХ век 12+. 12.10
Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада»
12+ 13.35 Абсолютный слух
12+. 14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+. 14.40 Русский плакат 12+. 15.05 Новости 12+. 15.20 Пряничный
домик 12+. 15.50 2 Верник 2
12+. 16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 12+. 17.50, 1.35 Концерт «Музыкальный Олимп»
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30 Энигма. Чучо
Вальдес 12+. 2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 0.00, 3.10 Известия 16+. 5.25,
6.00, 7.30, 8.15,
9.25, 10.05 Д/ф «Живая история» 12+. 6.40 Д/ф «Блокадники» 16+. 11.00 Т/с «Три дня
до весны» 12+. 13.25, 14.25,
15.30, 16.25, 4.35 Т/с «Сильнее огня» 16+. 17.45, 18.40
Т/с «Условный мент-2» 16+.
19.35, 20.20, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-4» 16+. 1.15, 2.15,
3.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 0.00, 3.10 Известия 16+. 5.25,
5.50, 6.40, 7.35 Т/с
«Сильнее огня» 16+. 8.35
День ангела 0+. 9.25, 10.25,
11.25, 12.30, 13.25 Т/с «Без
права на ошибку» 16+. 14.00,
14.50, 15.40, 16.30 Т/с «Операция «Горгона» 16+. 17.45,
18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+. 19.35, 20.25, 21.20,
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 1.15,
2.20, 3.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

ЭКСПОРТОН АРХАЙД – ЦÆГАТ
ИРЫСТОНЫ КУЫСТУÆТТÆН
Нæ республикæйы кусы Уæрæсейы Экспортон архайды æххуысы центртæй иу – йæ сæргълæууæг Бэла Осипцова. Æххуыс кæны
нæ амалхъом адæм æмæ куыстуæтты фæсарæйнаг æлхæнæгимæ
сбæттыныл.
Азербайджаны сæйраг горæт Бакумæ ацыдысты хæдзарыдзаума аразæг компани «Роскос»-ы (раздæры фирмæ «Казбек»),
«Т-косметикс»-ы æмæ нуазæн дæттæ «БухарДон» æмæ «Аланийы
цъититæ»-йы минæвæрттæ. Нæ делегаци сарæзта сæ продукцийы
равдыст-презентацитæ Азербайджаны куыстадон æмæ базарадон
компаниты минæвæрттæн. Уæрæсейы Федерацийы базарадон
минæвар Азербайджаны Руслан Мирсаяпов æмæ нæ Экспортон
центры бакуйаг минæварады разамонæг Нури Гулиев разыйæ баззадысты кусæг фембæлдтытæй; бакуйаг компаниты минæвæрттæ
æмархайды иу бадзырд сфидар кодтой: Бакумæ ласдзысты компани «Рокос»-ы уагъд хæдзарыдзаума.
(Об экспорте в Азербайджан мебели из ценной древесины, произведённой компанией «Рокос» на территории Северной Осетии,
подписан договор при посредничестве североосетинского отделения Центра поддержки экспорта.)

2 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Пятница,
10 сентября

Суббота,
11 сентября

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00
Новости. 9.50 Жить здорово!
16+. 10.55, 2.35 Модный приговор 6+. 12.15, 17.00 Время
покажет 16+. 15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+. 16.00,
4.00 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон 16+.
19.45 Поле чудес 16+. 21.00
Время. 21.30 Голос 60+ 12+.
23.25 Вечерний Ургант 16+.
0.20 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» 12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.45
Слово пастыря 0+.
10.00, 12.00 Новости. 10.15 20 лет
спустя. Загадка одиннадцатого сентября 16+. 12.15
Видели видео? 6+. 13.55 Ко
дню рождения Иосифа Кобзона. «Песня моя - судьба
моя» 16+. 16.00 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
17.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 19.10 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
21.20 Клуб веселых и находчивых 16+. 23.30 К 60-летию
Милен Фармер. Концерт 12+.
1.20 Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
20.45 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.35
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.45,
18.45 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Тайны следствия» 16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00 Шоу
Большой Страны 12+. 23.20
100Янов 12+. 1.40 Х/ф «Берег Надежды» 12+.

5.00 Утро России. Суббота. 8.00
Вести. Местное
время. 8.20 Местное время.
Суббота. 8.35 По секрету
всему свету 12+. 9.00 Формула еды 12+. 9.25 Пятеро
на одного 12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 14.00 Х/ф «Жили-были» 12+. 15.50 Х/ф «От печали до радости» 12+. 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Золотой папа» 16+. 1.10
Х/ф «Сваты» 12+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25
Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
17.30 Жди меня 12+. 18.30,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 23.30
Своя правда 16+. 1.30 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Д/ф «Пешком...» 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35 Д/ф «Планеты» 12+.
8.35, 16.15 Цвет времени
12+. 8.45 Театральная летопись 12+. 9.10 Т/с «Симфонический роман» 12+.
10.15 Х/ф «Медведь» 16+.
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!» 12+. 12.25 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.30 Власть
факта 12+. 14.15 Выкрутасы
Гарри Бардина 12+. 14.40
Русский плакат 12+. 15.05
Письма из провинции 12+.
15.35 Энигма. Чучо Вальдес
12+. 16.25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
12+. 17.25, 1.40 На фестивале «Музыкальный Олимп»
12+. 19.45 Д/ф «Мотылёк»
12+. 20.30 Линия жизни 12+.
21.25 Х/ф «Не было печали»
12+. 22.35 2 Верник 2 12+.
0.00 Х/ф «Остановившаяся
жизнь» 12+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+. 5.45,
6.25, 7.10, 8.05 Т/с
«Операция Горгона» 16+. 9.25, 10.20, 11.15,
12.05 Т/с «Снайпер-2» 16+.
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с
«Снайпер» 16+. 16.50, 17.50
Т/с «Условный мент-2» 16+.
18.40, 19.35, 20.20, 21.15,
22.05, 22.55 Т/с «След»
16+. 23.45 Светская хроника 16+. 0.45 Т/с «Последний
мент» 16+.

4.55 Х/ф «Куркуль» 16+. 6.40 Кто
в доме хозяин 12+.
7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.50 Поедем, поедим! 0+.
9.25 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.05 Однажды... 16+. 14.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Фактор страха 12+. 19.00 Центральное
телевидение 16+. 20.20 Секрет на миллион 16+. 22.40
Ты не поверишь! 16+. 23.40
Международная пилорама
16+. 0.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 «Лев Толстой. «Воскресение» 12+. 7.05 М/ф
«Петух и краски»
12+. 8.40 Х/ф «В один прекрасный день» 6+. 10.10
Обыкновенный концерт 12+.
10.40 Х/ф «Не было печали» 12+. 11.50 Черные дыры 12+. 12.30 Земля людей
12+ 13.00, 1.10 Д/с «Эйнштейны от природы» 12+.
13.55 80 лет Гарри Бардину
12+. 14.35 М/ф «Приключения Хомы» 12+. 15.30 Большие и маленькие 12+. 17.20
Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея»
12+. 18.05 Линия жизни 12+.
19.00 Х/ф «Дело «пестрых»
0+. 20.40 Д/ф «Разведка в
лицах. Нелегалы. Мемуары»
12+. 22.00 Агора 12+. 23.05
Д/ф «Морис Бежар. Душа
танца» 12+. 0.00 Х/ф «Жилбыл настройщик...» 12+.
5.00, 5.30, 6.10,
6.50, 7.30, 8.15 Т/с
«Последний мент»
16+. 9.00 Светская
хроника 16+. 10.00, 10.55,
11.40, 12.35 Т/с «Свои-2»
16+. 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Великолепная пятерка-2»
16+. 18.35, 19.20, 20.10,
21.00, 21.40, 22.25, 23.10
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия 16+. 0.55 Т/с «Такая
работа» 16+.

МАРШРУТ КРЕСТНОГО ХОДА

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
5 сентября в 10.30 - начало Крестного
хода от храма Успения Божией Матери г.
Моздока: по улицам Шаумяна, Пушкинской, Кирова, Мира, Степной, Усанова;
в 11.30 - встреча Крестного хода жителями ст. Луковской на ул. Усанова, затем –
продолжение движения по улице Буденного до храма Архистратига Божия Михаила,
где в 12.00 состоится молебен.
11 сентября в 10.00 - Крестный ход по
улицам ст. Луковской;
12 сентября в 10.30 – проводы Крестного хода из храма ст. Луковской; в 12.00 –
встреча в пос. Советском; в 13.00 – встреча в ст. Павлодольской; в 15.00 - продолжение Крестного хода в ст. Ново-Осетинской, в 16.00 - в ст. Черноярской.
13 сентября в 10.00 - продолжение Крестного хода в с. Елбаево, пос. Тельмана.

14 сентября в 10.00 - продолжение
Крестного хода на артбазу.
18 сентября в 10.00 - проводы Крестного хода из храма Спаса Нерукотворного ст. Павлодольской; в 11.30 - прибытие в храм Святителя Николая и продолжение Крестного хода по с. Раздольному; в 13.30 - проводы Крестного хода; в
14.00 - встреча в храме Великомученика
Георгия Победоносца с. Виноградного и
продолжение Крестного хода по селу;
21 сентября в 11.30 – проводы Крестного хода из храма с. Виноградного; в 12.00 богослужение в строящемся храме Казанской иконы Божией Матери с. Киевского и
Крестный ход по селу; в 15.00 - прибытие
в храм Усекновения главы Иоанна Предтечи ст. Терской;
22 сентября в 9.00 - продолжение
Крестного хода по ст. Терской;

МВ 3

Воскресенье,
12 сентября
4.55 Т/с «Катя
и Блэк» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Катя
и Блэк 16+. 6.55
Играй, гармонь любимая!
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10
Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Фабрика чемпионов
Алексея Мишина 12+. 15.00
«Горячий лед». Фигурное
катание. 17.35 Три аккорда
16+. 19.25 Лучше всех! 0+.
21.00 Время. 22.00 Вызов.
Первые в космосе 12+. 23.00
Х/ф «Короли» 16+. 0.05 Германская головоломка 18+.
5.30, 3.15 Х/ф
«Жена по совместительству» 16+.
7.15 Устами младенца 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 9.25 Утренняя почта
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Большая переделка 12+. 12.00 Парад юмора
16+. 13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 12+. 15.45 Х/ф
«Таксистка» 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.30 Х/ф «Однажды преступив черту» 16+.
4.55 Х/ф «Деньги» 16+. 6.35 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
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+. 14.00, 16.20 Основано на реальных событиях 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00
Итоги недели. 20.10 Ты
супер! 6+. 22.50 Звезды
сошлись 16+. 0.30 Дрезденский оперный бал 12+.
6.30 М/ф «Волк и
теленок» 12+. 8.00
Большие и маленькие 12+. 9.45 Мы грамотеи! 12+. 10.30 Х/ф
«Дело «пестрых» 0+. 12.10
Письма из провинции 12+
12.40, 01.35 Диалоги о животных 12+ 13.25 Д/с «Коллекция» 12+. 13.55 Абсолютный слух 12+. 14.35 100
лет со дня рождения Станислава Лема 12+. 15.20 Х/ф
«Жил-был настройщик...»
12+. 16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+.
17.10 Пешком. Другое дело
12+. 17.40 Д/ф «Дмитрий
Донской. Спасти мир» 12+.
18.30 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Осенние листья»
12+. 22.00 Шедевры мирового музыкального театра 12+.
0.05 Х/ф «В один прекрасный день» 6+.
5.00, 5.40, 6.20,
4.15 Лучшие враги 16+. 7.05, 8.00,
8.55, 9.55, 1.15,
2.05, 2.50, 3.35 Криминальное наследство 16+. 10.50,
11.50, 12.50, 13.50 Т/с «Наставник» 16+. 14.50, 15.35,
16.30, 17.15, 18.10, 18.55,
19.50, 20.40 Т/с «Ментозавры» 16+. 21.30, 22.30, 23.25,
0.20 Кома 16+.

23 сентября – прибытие Моздокской
иконы Божией Матери в часовню в честь
святого благоверного князя Дмитрия Донского на территории воинской части Моздокского гарнизона.
25 сентября в 11.00 – проводы Крестного хода из храма ст. Терской; в 11.30 - продолжение Крестного хода в с. Веселом,
молебен на месте строительства храма;
в 12.30 – Крестный ход в с. Комарово; в
14.00 - встреча иконы Моздокской Божией Матери в с. Троицком.
26 сентября – по окончании богослужения в храме Живоначальной Троицы –
Крестный ход по с. Троицкому.
27 сентября в 11.00 - проводы Крестного хода из с. Троицкого в г. Моздок.
29 сентября в 10.00 – молебен с чтением акафиста Моздокской Божией Матери в
храме Успения Божией Матери г. Моздока.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№909 от 23.08.2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом «О му- разрядам (согласно приложению).
ниципальной службе в Российской Федерации»
2. Настоящее постановление подлежит опублиот 02.03.2007 г. №25-ФЗ, Законом Республики кованию в средствах массовой информации и разСеверная Осетия-Алания «О муниципальной мещению на официальном сайте Администрации
службе в Республике Северная Осетия-Алания местного самоуправления Моздокского городского
от 31.03.2008 г. №7-РЗ, постановляю:
поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
1. Утвердить Положение о порядке присвоения и
3. Контроль за исполнением настоящего распосохранения классных чинов муниципальной служ- ряжения оставляю за собой.
бы муниципальным служащим Администрации
Врио главы Администрации
местного самоуправления Моздокского городскоместного самоуправления
го поселения и таблицу соотношения классных чиМоздокского городского поселения
нов муниципальной службы квалификационным
З.Б. ДЕМУРОВ.
Приложение к постановлению Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 23.08.2021 г. № 909

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
б) для старшей группы должностей муниципальной службы – референт муниципальной
службы 3 класса;
в) для главной группы должностей муниципальной службы – муниципальный советник 3 класса;
г) для высшей группы должностей муниципальной службы – действительный муниципальный
советник 3 класса.
5. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после
назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
6. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении срока,
установленного для прохождения муниципальной
службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной
службы, для которой предусмотрен классный чин,
равный или более высокий, чем классный чин,
присваиваемый муниципальному служащему.
7. Для прохождения муниципальной службы
устанавливаются следующие сроки:
а) в классных чинах секретаря муниципальной
службы 3 и 2 класса, референта муниципальной
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1. Настоящим Положением определяется порядок
присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы (далее – классные чины) муниципальным служащим в Республике Северная Осетия-Алания (далее – муниципальные служащие).
2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой
должностью муниципальной службы в пределах
группы должностей муниципальной службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности
муниципальной службы.
3. Классный чин может быть первым или
очередным.
Первый классный чин муниципальной службы
присваивается муниципальному служащему, не
имеющему классного чина муниципальной службы.
4. Первыми классными чинами (в зависимости от
группы должностей муниципальной службы, к которой относится должность муниципальной службы,
замещаемая муниципальным служащим) являются:
а) для младшей группы должностей муниципальной службы – секретарь муниципальной
службы 3 класса;

службы 3 и 2 класса – не менее одного года;
б) в классных чинах муниципального советника
3 и 2 класса – не менее двух лет.
8. Для прохождения муниципальной службы в
классных чинах действительного муниципального
советника 3 и 2 класса, как правило, устанавливается срок не менее одного года.
9. Для прохождения муниципальной службы в
классных чинах секретаря муниципальной службы 1 класса, референта муниципальной службы 1
класса, советника муниципальной службы 1 класса, муниципального советника 1 класса сроки не
устанавливаются.
10. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня присвоения классного чина.
11. При назначении муниципального служащего
на более высокую должность муниципальной службы ему может быть присвоен очередной классный
чин, если истек срок, установленный пунктом 7 или
8 настоящего Положения для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, и
при условии, что для этой должности муниципальной службы предусмотрен классный чин, равный
или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему.
При назначении муниципального служащего на
должность муниципальной службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему может быть присвоен классный
чин, являющийся в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения первым для этой группы должностей муниципальной службы, если этот классный
чин выше классного чина, который имеет муниципальный служащий. В указанном случае классный
чин присваивается без соблюдения последовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине.
Классный чин присваивается муниципальному
служащему в соответствии с настоящим пунктом
после успешного завершения испытания, а если
испытание не устанавливалось, то не ранее чем
через три месяца после его назначения на должность муниципальной службы.
12. Классные чины действительного муниципального советника 1, 2 и 3 класса и муниципального советника 1, 2 и 3 класса присваиваются муниципальным
служащим главами муниципальных образований.
13. Классные чины, указанные в пункте 12 настоящего Положения, присваиваются в органах
местного самоуправления по представлению руководителей этих органов.
14. Классные чины советника муниципальной
службы 1, 2 и 3 класса, референта муниципальной службы 1, 2 и 3 класса, секретаря муниципальной службы 1, 2 и 3 класса присваиваются
муниципальным служащим актом представителя
нанимателя в лице руководителя органа местного
самоуправления либо представителя этого руко-

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
1529
«Л аборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ

А П П А РАТ Ы

от 5500 до 30000 руб. внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.
9 сентября с 9 до 11 ч. в поликлинике по адресу: ул Кирова, 68.
Аудиотест – бесплатно!
Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.
Пенсионерам – скидка 10% (действует 9.09.2021 г.)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам – бесплатно.

Те л . 8 9 1 8 3 4 6 3 8 4 7 .

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 №009825123 выдано 5.08.2014 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДВА кирпичных ДОМА в одном дворе (ст. Терская, земельный участок: 7 соток в собственности), во дворе – кухня.
Тел.: 8(918)2775207, 8(928)2062228. 1514

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
1473

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1500

1523

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
1511
● Доставка: гравия, щебня, отсева, ГЛИНЫ, песка – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1472
●
Д О СТА В К А : О Т С Е В А , Щ Е Б Н Я , П Е С К А , Г РА ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1299

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1451
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1488
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1449
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1354
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1493

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

● Утерянный аттестат об окончании 9
классов серии 3394, №0152400730, выданный 15.06.2021 г. МБОУ «СОШ №8»
на имя Шорманова Тембулата Зауровича, считать недействительным.
1519

водителя, осуществляющих полномочия представителя нанимателя.
15. В трудовую книжку муниципального служащего (при наличии) вносится запись о присвоении классного чина. Копия документа о присвоении классного чина приобщается к личному делу.
16. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин муниципальному служащему может быть присвоен:
а) до истечения срока, установленного пунктами
7 и 8 настоящего Положения для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном
чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной
службы, – не выше классного чина, соответствующего этой должности муниципальной службы;
б) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина, соответствующего
замещаемой должности муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая
должность.
17. При переводе муниципального служащего
на муниципальную должность муниципальной
службы в другое муниципальное образование в
пределах Республики Северная Осетия-Алания
ему сохраняется ранее присвоенный в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
классный чин.
18. При наличии у муниципального служащего
классного чина, соответствующего более высокой
по группе муниципальной должности, чем замещаемая муниципальная должность, ему сохраняется ранее присвоенный классный чин.
19. Квалификационные разряды, ранее присвоенные муниципальным служащим в соответствии
с Законом Республики Северная Осетия-Алания
от 4 декабря 1998 года №25-Ф3 «О муниципальной
службе в Республике Северная Осетия-Алания»,
считать соответствующими классным чинам, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения,
согласно приложению к настоящему Положению.
20. Очередной классный чин не присваивается
муниципальным служащим, имеющим дисциплинарные взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.
21. Присвоенный классный чин сохраняется за
муниципальным служащим при освобождении от
замещаемой должности муниципальной службы и
увольнении с муниципальной службы (в том числе
в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу вновь.
22. Гражданин может быть лишен классного чина судом при осуждении за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления.
23. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвоением классных чинов, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

МУП «Моздокские тепловые сети» МГП
ДОВОДИТ до СВЕДЕНИЯ ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
тепловой энергии, подключенных к централизованной
системе теплоснабжения, что с 13.09.2021 г.
НАЧИНАЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
химически очищенным теплоносителем.
Во избежание затопления квартир в жилом фонде,
помещений в организациях и учреждениях
ПРОСИМ ЗАВЕРШИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ до 07.09.2021 г.

ОГРН 1021500918372

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1530

МВ

ОГРН 308071635700010
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ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● СТО – МАСТЕРА на ходовик, МОТОРИСТА; МАСТЕРА на шиномонтаж.
Тел. 8(928)9276102.
1358
● На оптовую базу – ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(919)4269279.
1405
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» скорбит и выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью сотрудника
ЯКОВЛЕВСКОГО
Александра Владимировича.
1532

● Охранная организация – СОТРУДНИКОВ для работы в СПБ
(вахтовый метод). Оплата – от
52000 руб. Тел.: 8(931)3204687,
8(812)6027078.
1384
Коллектив учителей и учеников
МБОУ «СОШ с. Троицкого», родители
выражают глубокое соболезнование
Абукову Резвану Денисовичу в связи
с безвременной кончиной сына
АБУКОВА
Анвара Резвановича.
Глубоко скорбим вместе с вами.
1520

Коллектив Моздокского Управления Федерального казначейства глубоко скорбит
по поводу безвременной кончины
ДЗЕБОЕВОЙ
Натальи Алексеевны.
3 сентября этого года 40 дней, как нет ее
с нами. Повседневное общение с Натальей
приносило позитив, радость и заряд энергии. Боль и скорбь переполняют сердца тех,
кто работал с ней и знал ее как искреннюю,
мудрую и всегда готовую прийти на помощь
коллегу. Добрая память о Наталье, ее прекрасных деловых и человеческих качествах
навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким, скорбим вместе с вами.
Рухсаг у.
1526
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