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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
ЗАЯ В Л Е Н ИЕ П РЕЗ ИДЕН ТА РФ

РЕЖИМ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ
ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 30 АПРЕЛЯ

2 апреля 2020 года Президент РФ Владимир Путин вновь обратился к гражданам из-за ситуации с угрозой распространения
коронавирусной инфекции.
Дорогие друзья! Уважаемые
граждане России!
Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей.
При этом в напряжённом режиме
продолжают трудиться врачи, медсёстры, весь персонал медицинских
учреждений.
Им всем сейчас очень непросто.
Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных
участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение
и развитие болезни. Уверен, что все
граждане страны присоединятся к
словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам.
Свой долг в эти дни выполняют и
сотрудники других сфер – жизненно
важных для страны и общества. Хотел бы также искренне поблагодарить вас – вас всех, без исключения.
И, конечно, сказать спасибо волонтёрам, добровольцам, неравнодушным людям, всем гражданам,
которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в
борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе,
о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих.
Нерабочая неделя, объявленная
по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для
жителей многих регионов, позволили
нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех
органов власти, для наращивания
ресурсов системы здравоохранения
для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт,
так и лучшие практики других стран.
Что считаю принципиально важным:
нам в целом пока удаётся оградить от
серьёзной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах,
других учебных заведениях.
Естественно, встаёт вопрос, что
необходимо делать дальше, какие
будут наши решения. Подчеркну:
принимая их, нам надо понимать,
что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том

числе и в нашей стране.
В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих
дней до конца месяца, то есть по 30
апреля включительно. Подчеркну – с
сохранением за работниками их заработной платы.
Вместе с тем ситуация меняется,
и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас
большая, очень большая страна,
разная плотность населения, есть
субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для
людей, например, так, как в Москве,
где переломить ситуацию – несмотря
на принимаемые меры федеральных
и городских властей – пока не удаётся. А есть регионы, которых, к сожалению, всё меньше и меньше, где
ещё не зафиксировано, слава Богу,
ни одного случая заболевания.
Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения,
а где-то при сохранении высокого
уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений.
Эти особенности надо учитывать.
В этой связи субъектам, главам
субъектов Федерации по моему Указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно
для их территорий как с точки зрения
обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.
То есть, повторю, регионы сами,
в значительной степени исходя из
объективной ситуации будут принимать решения о том, какой режим в
субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится
в соответствии с Указом Президента
России, какие учреждения и организации должны приостановить свою
деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении
безопасности граждан.
Добавлю, что, как и прежде, будут
работать органы власти, предприятия
с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения.

В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих
предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то
регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным
правительством.
Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти: федеральным,
региональным, муниципальным.
Поэтому поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать
работу регионов. Вся информация
должна поступать в координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там,
анализироваться и учитываться при
принятии решений.
И, конечно, действия региональных властей в обязательном порядке
должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами.
Главный, безусловный критерий –
защищённость, здоровье и безопасность граждан России.
С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит,
скорректируем объявленный период
вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения.
Что ещё хочу сказать и что ещё хочу особо подчеркнуть. Реализуя меры
по борьбе с эпидемией, нам нельзя
забывать, что столь же важно сейчас
сохранение рабочих мест и доходов
граждан. Это общий приоритет для
правительства, регионов, бизнеса.
Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения.
Уважаемые граждане России! Прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких.
Крайне важными, в ряде случаев
решающими были и остаются наша общая ответственность и взаимоподдержка. Даже короткое время
этой недели показало, что, когда мы
понимаем сложность ситуации, нам
удается снизить риски. Уверен, мы
и впредь будем действовать так же
согласованно и надежно. И самое
главное – на опережение!
Благодарю вас за внимание.
Будьте здоровы!

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЕ
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ

Законом устанавливается административная ответственность за нарушение действующих санитарных
правил и гигиенических нормативов,
невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, допущенные в период режима чрезвычайной ситуации или при
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо
в период осуществления карантина.
Штрафы для граждан составят от 15
тыс. до 40 тыс. руб., для должностных
лиц – от 50 тыс. до 150 тыс. руб., для
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – от 50 тыс. до 150 тыс. руб.
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток,
для юрлиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если же эти нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемого деяния, штрафы для граждан
составят от 150 тыс. до 300 тыс. рублей,
для должностных лиц – от 300 тыс. до
500 тыс. руб. или дисквалификация на
срок от одного года до трех лет, для лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юрлица, – от 500 тыс. до 1 млн руб. или
административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток, для
юрлиц – наложение штрафа в размере
от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Также закон регулирует административные штрафы за распространение в

интернете или СМИ фейковых новостей
об эпидемии. Для юридических лиц
штрафы составят от 1,5 млн до 3 млн
руб., если же публикация такой ложной
информации приведет к смерти человека, причинению вреда здоровью или
имуществу, массовому нарушению общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 млн до 5 млн руб.
Нарушение, приведшее к появлению помех в функционировании объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов
энергетики, промышленности или связи, влечет для граждан – наложение
штрафа в размере от 300 тыс. до 400
тыс. рублей, для должностных лиц –
наложение штрафа в размере от 600
тыс. до 900 тыс. руб., для юрлиц – в
размере от 5 млн до 10 млн руб.

КОРРЕКТИРОВАТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

Владимир Путин 2 апреля выступил с обращением к гражданам в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Глава
РСО- Алания Вячеслав Битаров обозначил меры, которые
предпринимаются властями республики в свете выступления руководителя государства:
- Президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней
до конца месяца с сохранением заработной платы. Начну с главного:
сегодня многие оказались в сложной
ситуации, когда есть опасения остаться без средств к существованию. Это
первоочередной вопрос, который будет прорабатываться в ближайшее
время! Мы будем корректировать меры социальной поддержки населения
и поддержки экономики, чтобы граждане, работающие в частном секторе, сохранили свои доходы. Уже создан штаб по обеспечению устойчивого развития экономики РСО-Алания в
условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции. Будем также принимать дополнительные меры безопасности, исходя из эпидемиологической
ситуации, которая будет складываться
непосредственно в Северной Осетии.
Приведена в полную готовность медицинская система. Заболевшим
оказывается медпомощь, а контак-

тировавшие с ними помещены на
карантин. Реализуются санитарные меры по борьбе с эпидемией, обрабатываются улицы, подъезды и другие общественные зоны.
Прекращена работа предприятий общепита, а также других организаций
сферы услуг. Аптеки и продовольственные магазины продолжат работу, чтобы люди могли обеспечить себя всем
необходимым. Большим подспорьем
для пожилых людей стали сегодня волонтеры, которые приобретают для
них продукты и лекарственные препараты. Также оказывает поддержку малоимущим гражданам наше
предпринимательское сообщество.
Прошу вас ответственно отнестись
к введенным ограничительным мерам, понять сложность ситуации.
Так мы снизим риски и выйдем из
этой ситуации с минимальными негативными последствиями. Берегите себя и своих близких. Это сейчас
самое главное, остальные проблемы мы преодолеем.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ, РАБОТАЮЩИЕ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ
Горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции в
РСО-Алания - 8(800)301-20-68.
Горячая линия ОНФ по оказанию
помощи пожилым и маломобильным гражданам - 8(800)200-34-11.
Единая горячая линия РФ по вопросам новой коронавирусной инфекции - 8(800)2000-112.

Единый консультационный центр
Роспотребнадзора - 8 (800) 555-49-43.
Горячая линия Росздравнадзора по вопросам отсутствия в
аптеках медицинских масок и
противовирусных препаратов 8 (800) 550-99-03.
Горячая линия Роструда по коронавирусу - 8 (800) 707-88-41.

НОВОСТИ

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО КОРОНАВИРУСУ

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С ВРАЧАМИ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 1 апреля встретился с главными
врачами, а также с медицинскими работниками республиканских и районных больниц, поликлиник.
В обсуждении вопросов повестки принял участие и заместитель Председателя Правительства – министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан
Гогичаев. Центральной темой диалога
стал порядок реализации мероприятий,
которые смогут снизить риски инфицирования и заболевания COVID-19.
В. Битаров поблагодарил всех врачей, находящихся на передовой в
борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за самоотверженную работу,
профессионализм и мужество. Он отметил, что врачи, задействованные в
борьбе с инфекцией, будут поощрены.
Участники встречи доложили главе
республики о принимаемых мерах в
учреждениях здравоохранения, а также рассказали об опыте врачей из других регионов России и мира в борьбе с
коронавирусной инфекцией.
Как отметил Т. Гогичаев, подготовлены резервные медицинские бригады,
которые будут задействованы в работе по борьбе с коронавирусом в случае
чрезвычайной ситуации. Специалисты
уже прошли обучающие семинары.
В. Битаров напомнил, что в республике действует режим повышенной
готовности. Он поручил приобрести
тест-системы и проводить тщательный осмотр прибывающих пассажиров
в аэропорту и на вокзалах с целью исключения завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, на
8.38 3 апреля в республике зафиксировано 4 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего под
медицинским наблюдением остаются 669 жителей региона. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) 620 человек.
Обращаемся к гражданам нашей
республики: если вы вернулись в Российскую Федерацию из зарубежной
страны, вам необходимо обеспечить
изоляцию на 14 дней с момента прибытия и сообщить о себе по телефону горячей линии 8 800 301 20 68 для
получения рекомендаций.

ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
С 1 апреля текущего года приостановлена работа общественного пассажирского транспорта в республике,
сообщает пресс-служба Министерства промышленности и транспорта
РСО-Алания. Эта вынужденная мера необходима для безопасности
граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Чтобы обеспечить подвоз к месту
работы и обратно сотрудников, не
находящихся на самоизоляции, которые согласно Указу Президента России продолжают работать, прежде
всего – работников системы здравоохранения, социального обеспечения и других бюджетных организаций, разрабатываются маршруты и
режим курсирования государственного транспорта.
В график работы автобусов по мере
необходимости будут вноситься изменения для максимального удобства
людей, работающих в эти дни.

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

4 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

С СОВЕЩАНИЯ

ЖИЗНЕННО ВАЖНО!

ОЛЕГ ЯРОВОЙ: «СИТУАЦИЯ КРАЙНЕ СЕРЬЁЗНАЯ.
ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ЕЁ НЕДООЦЕНИВАТЬ!»
1 апреля в АМС района под председательством главы администрации Олега Ярового состоялось совещание комиссии по
противодействию распространению коронавирусной инфекции.
- В Северной Осетии зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, – начал совещание О. Яровой. – А это значит,
что мы находимся в режиме повышенной готовности! Долой легкомысленное настроение, ситуация
крайне серьёзная. Пора перестать
её недооценивать! Но, похоже, не
все граждане так считают. Вы только посмотрите, сколько на улицах
гуляющих пенсионеров! Молодых
людей почти нет. Они самоизолировались. А пожилые люди, находящиеся в группе риска, наиболее подверженные заражению и
имеющие минимальный шанс на
излечение, ничего не боятся (!).
Собравшиеся согласились с
главой и отметили, что лица пожилого возраста подают очень
плохой пример окружающим своей беспечностью и служат источником заражения. Не думают ни о
себе, ни о других.
- Я прошу правоохранительные
органы обратить внимание на этот
факт и принимать соответствующие меры, - продолжил О. Яровой.
Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Моздокскому району
З. Кулибаба сообщила, что с 10 по
31 марта в район из других стран,
а также регионов Российской Федерации прибыли 196 человек.
31 марта приехали в том числе 27
граждан РФ. 60 человек находятся
на карантине под наблюдением медиков. 30 человек уже сняты с карантина. По прошествии 14-дневного пребывания в самоизоляции
лабораторные анализы не выявили
у них коронавирусной инфекции.
Также З. Кулибаба отметила, что
сложно сегодня решить вопрос с
обустройством на территории района помещения обсервации (наблюдения). К сожалению, здания,
отвечающего всем стандартным
нормам (удаленность от населён-

ного пункта, наличие отдельных комнат и санузлов для каждого пациента,
наличие карантинной, охранной зон
и прочее), в районе пока не найдено.
З. Кулибаба сообщила, что проблемой пока остаётся резкое повышение цен на некоторые виды
продовольственных товаров и лекарственных препаратов. Если бы
цены повышали местные предприниматели, система штрафов охладила бы их желание зарабатывать
на общем горе, но, к сожалению,
высоки закупочные цены в тех регионах, откуда везут продукты и медицинские препараты. Их должны
контролировать в тех регионах, где
они закупаются либо производятся.
Но не такими уж бесхитростными являются и местные предприниматели. К
примеру, некоторые продавцы цветов
выставляют рядом со своими магазинами прилавки с мылом, порошком и
другими рекомендуемыми непродовольственными товарами, чтобы никто не мог прикрыть их бизнес на время нерабочей недели. О. Яровой призвал Роспотребнадзор и сотрудников
полиции действовать жестче и заставить хитрецов убрать из реализации
весь не рекомендованный Правительством РФ к реализации товар. З. Кулибаба рассказала также, что некоторые
предприниматели, которые должны
закрыть свои торговые точки на время нерабочей недели, открывают их
вечером и ночью. Поэтому в вечернее
время сотрудники территориального
отдела также будут проводить рейды
с целью закрытия этих торговых точек.
Закрывается также деятельность тех
торговцев на рынке, кто не использует
маски и дезинфицирующие средства.
Недостаточно серьёзно подошли
к вопросу дезинфекции управляющие компании. Далеко не все они и
не во всех домах проводят санобработку подъездов. Зато городские
власти уже начали санобработку
остановок, лавочек в парках (хотя
парки должны быть закрыты).

ПРИБЫВАЮЩИМ В РАЙОН НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ О СЕБЕ!
Начальник ТОУ «Роспотребнадзора» по РСО-Алания в Моздокском районе
Н. Маренко предупреждает: «В связи с продолжающимся распространением
новой коронавирусной инфекции на территории РФ и регистрацией случаев
заболевания ею на территории РСО-Алания вновь напоминаем населению о
необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции в течение 14 дней.
Лицам, прибывшим на территорию Моздокского района из соседних и других
регионов РФ, напоминаем, что им необходимо незамедлительно сообщить о своём прибытии с указанием даты и адреса местонахождения на «горячую линию»
территориального отдела Роспотребнадзора по телефонам 3-33-93 и 2-21-60».

РТРС НАЧАЛ ТЕСТОВУЮ ЭФИРНУЮ
ТРАНСЛЯЦИЮ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ФОРМАТЕ HD

С 25 марта РТРС транслирует в
эфире цифровое телевидение в формате высокой четкости (HD). Как принято в цифровом ТВ, транслируемые
телеканалы объединены в мультиплекс. Состав HD-мультиплекса такой же, как состав первого мультиплекса цифрового ТВ: «Первый канал», «Россия-1», «Матч!», НТВ, «5
канал», «Культура», «Россия-24»,
«Карусель», ОТР и «ТВ-Центр».
Сигнал HD-мультиплекса с Останкинской телебашни доступен в Москве
и ближайшем Подмосковье на 58 ТВК.
Отличительная особенность телеканалов в составе HD-мультиплекса - использование кодирования по
стандарту H.265, или HEVC (High
Efficiency Video Codec). Эта новая
высокоэффективная технология компрессии видео позволяет транслировать на одном частотном канале десять HD-телеканалов. Применяющийся сегодня кодек MPEG4 позволял
поместить в один мультиплекс всего
три HD-канала. Преимущества новой технологии уже оценены на правительственном уровне: правительственная комиссия по развитию телерадиовещания признала перспектив-

ным эфирное HD-вещание в России в
стандарте кодирования HEVC.
Переход на трансляцию в формате HD рассматривается как следующий этап развития эфирного телевещания, готовность к которому, согласно Указу Президента России от
11 августа 2014 года №561, должна
быть достигнута к 2021 году.
В розничной торговле доступны уже
более 600 моделей телеприемников с
поддержкой кодека HEVC.
Эфирное вещание в формате высокой четкости появилось в Москве
в то время, когда Netflix и YouTube
снижают в Европе качество трансляции с HD до SD, чтобы уменьшить
нагрузку на сети. Ограничения качества изображения на стриминговых сервисах связаны с повышенным спросом на видеоконтент в условиях пандемии коронавируса и
продлятся как минимум месяц.
Специалисты РТРС надеются,
что более высокое качество телевизионной картинки поддержат хорошее настроение телезрителей в
эти непростые дни.
Здоровья всем!
Пресс-служба РТРС.

Главврач МЦРБ А. Бузоев с озабоченностью сообщил о малом количестве аппаратов искусственной
вентиляции лёгких. Поэтому режим
самоизоляции – самый лучший способ обезопасить себя от инфекции.
- Моздокский район инфекции не
избежит, - сообщил он. - Не нужно
быть самонадеянными. Если население будет вести себя бесшабашно, районные медики не справятся! В больницу на госпитализацию мы будем забирать только
экстренных, тяжелобольных. Все
остальные будут лечиться дома, под
наблюдением участкового врача.
Врач-эпидемиолог МЦРБ Л. Турушкина сообщила, что с 1 апреля в поликлинических отделениях
МЦРБ прекращается плановый приём больных. Талоны больше выдаваться не будут. Всем пенсионерам,
которые часто посещают эти медучреждения, придётся остаться дома.
Об этом всех и каждого предупреждают автоагитаторы в городе и
система оповещения «КСЭОН-Инфо» в сельских поселениях. Ограничения актуальны и для похоронных процессий. Действует запрет на
проведение массовых поминальных
мероприятий. На вопрос руководства ст. Луковской: «Можно ли корейцам отмечать 5 апреля корейскую Пасху?» О. Яровой ответил:
- Пусть перенесут все мероприятия на более поздний срок! Обращаюсь к главам всех поселений: создайте штабы, в которые призовите
депутатов и общественников. Пусть
они всех, кто находится на улице,
побуждают вернуться домой. Сделать это нужно уже сегодня. К сожалению, наша страна не в полной
мере оказалась готова к эпидемии.
Не все границы регионов закрыты,
в аптеках нет дезинфицирующих
средств и масок. Людям их придётся
шить самостоятельно. Самоизоляция – единственный способ не допустить распространения инфекции,
но многие люди не хотят проявлять
сознательность, и мы должны сделать всё, чтобы их к этому побудить,
если надо - принудить!
Ю. ЮРОВА.

МАГНИТНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ
М а г н и т н ы е бур и
ожидаются 7, 18 (самая сильная), 20, 28,
29, 30 апреля.

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
В связи с Указом Президента РФ
от 25.03.2020 г. №206 принимаются
меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Убедительная просьба к гражданам
многоквартирных домов: во время карантина складируйте мусор в
контейнеры, не создавайте несанкционированные свалки около контейнерных площадок, не выносите
на площадки строительный, крупногабаритный мусор, спил деревьев.
Выносите отходы, непосредственно относящиеся к ТКО, отходы от
приготовления пищи и упаковки от
продуктов питания.
Обращаемся к жителям частного сектора, обслуживаемым повё-

дерно: выносите отходы, непосредственно относящиеся к ТКО, отходы
от приготовления пищи и упаковки от
продуктов питания. Просьба не выносить отходы от чистки огородов, приусадебных участков, клумб, отходы животноводства, смёт с хозяйственного
двора, строительный мусор, крупногабаритные отходы, спил деревьев.
При попадании в мусоровоз данные отходы приведут к его поломке,
а отсутствие запасных частей изза простоя заводов-изготовителей
и закрытых магазинов полностью
парализует работу предприятия.
С уважением – администрация
ООО «Чистый город».
665

О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЙ СБЕРБАНКА

Банк России с 3 апреля начинает серию еженедельных онлайн пресс-конференций по теме «Текущая ситуация
и стабилизационные меры», сообщается на сайте регулятора. Трансляция
пресс-конференции будет доступна в
официальных аккаунтах Банка России
в «ВКонтакте» и «Фейсбуке», а также
на YouTube-канале Банка России.
Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк
остается надежным банком и партнером, все сервисы бесперебойно работают для клиентов.
График работы офисов банка можно уточнить в «Сбербанк Онлайн» и

по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для бесплатных
звонков с мобильных телефонов),
8 800 555-55-50 (для бесплатных
звонков с городских телефонов).
Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах
круглосуточного обслуживания 24/7
в нерабочие дни будут работать в
стандартном режиме.
В нерабочий период исполнения
операций по вкладам (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в «Сбербанк
Онлайн» и офисах будут происходить
в стандартном режиме.
Списания платежей по кредитам
в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре
платежной датой.

ЗАРАБОТАЛ САЙТ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ЛЮДЕЙ О КОРОНАВИРУСЕ
В России заработал интернет-ресурс «стопкоронавирус.рф» для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19).
На сайте размещена информация о симптомах заражения этой инфекцией,
инструкции по профилактике. В задачи нового сайта входит также опровержение слухов и ложной информации, связанной с коронавирусом.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ
НА ДОМУ, ЕСЛИ ГРАЖДАНИН НАХОДИТСЯ
НА САМОИЗОЛЯЦИИ
Учитывая нерабочую неделю,
ПФР заблаговременно перечислили пенсионные средства доставочным организациям. По данным
Сбербанк а, подавляющая часть
пенсионеров их уже получила.
Сейчас прорабатывается порядок доставки денежных средств
на дом пенсионерам, находящимся на к арантине.
В случае, если гражданин находится в режиме самоизоляции, получить
пенсию в настоящий момент возможно по доверенности, которую сам пенсионер может оформить на своего
родственника или другое лицо. Кроме того, доставка пенсий на дом осуществляется почтовыми отделениями

республики в штатном режиме.
Вся работа по назначению, выплате и доставке пенсий, пособий
и иных выплат в Североосетинском
отделении ПФР ведется строго в
соответствии с графиком.
Напоминаем, что большинство услуг Пенсионного фонда доступно в
«Личном кабинете гражданина» на
сайте ПФР, и призываем молодежь
помогать старшему поколению в освоении электронных сервисов ПФР.
Те л е ф о н « г о р я ч е й л и н и и »
Отделения ПФР по РСО-Алания:
51-80-92.
Те ле фо н к ру глос у точ н о й
службы поддержки Сбербанка:
8-800-555-55-50.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«РОСТЕЛЕКОМ» ОХВАТИЛ ОПТИКОЙ ТРИ
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
«Ростелеком» завершил работы по строительству оптических
сетей связи в Северной Осетии
к домохозяйствам районных центров Чикола, Дигора и с. Ново-Георгиевского Моздокского района.
В общей сложности сотрудники
компании охватили оптикой более
1,5 тысячи домохозяйств. В рамках этого проекта дополнительно к
уже существующим волоконно-оптическим линиям связи «Ростелекома» специалисты проложили
около 40 км оптики. Во всех населенных пунктах уже начались
подключения новых абонентов.
«Наше селение получило высокоскоростной доступ к сети интернет, а
вместе с ним - и иной уровень жизни.
Сейчас идет интенсивное переключение абонентов с меди на оптику, а
по сути – к новым, ранее не доступным ресурсам. Около ста человек
подали заявки на новое подключение. И, уверен, это только начало»,
– считает Омар Лагкуев, глава администрации Ирафского района.
Сегодня в Северной Осетии оптической инфраструктурой «Ростелекома» охвачены более 150 тысяч
домохозяйств во всех районных
центрах и большинстве сельских

поселений. В ближайших планах компании – строительство сети еще для 6
тысяч домовладений
в сельской местности республики.
«Пропускная способность оптической
сети позволяет подк лючить широкий
спектр цифровых услуг, в числе которых
– «Умный дом» и «Видеонаблюдение».
Для жителей частного сектора «Ростелеком» разработал пакеты, включающие высокоскоростной доступ в интернет на скорости до 200 Мбит/с, мультимедийную платформу Wink и цифровое
интерактивное телевидение. Сервис
«Интерактивное ТВ» позволяет смотреть более 220 каналов, в том числе
местные программы ГТРК «Алания» и
«Осетия-Ирыстон», – отметил Марат
Дзахов, директор Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком» по работе
с массовым сегментом.
«Ростелеком» в рамках инвестиционной политики компании постоянно
развивает собственную сетевую инфраструктуру. Специалисты наци-

онального цифрового провайдера
проводят линии связи по технологии
GPON в труднодоступные населенные пункты, удаленные сельские поселения, города и районные центры
республики. В прошлом году «Ростелеком» в Северной Осетии завершил
реализацию федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Благодаря проделанной работе современной бесплатной связью
оказались охвачены поселки и села с
численностью от 250 до 500 человек.
Получить более подробную информацию и оставить заявку на подключение услуг можно по телефонам
8-800-1000-800 и на сайте компании.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ МОЗДОКСКОЙ
ВЕТСЛУЖБЫ – НА ФРОНТЕ

К сожалению, информация об этой категории участников Великой Отечественной войны не изобилует захватывающими эпизодами и фактами.
Но даже короткой строкой можно поведать о человеке главное: то, что он
защищал Отечество и вместе со всем советским народом приближал победу над фашизмом. И напомним: каждый из семи специалистов, информацию о которых предоставило редакции «Моздокского вестника» ГБУ
«Моздокская станция по борьбе с болезнями животных», шёл к победе нелёгкими фронтовыми дорогами, о чём свидетельствуют боевые награды.
Владимир Николаевич ОРЛОВ, 1903
года рождения, - майор ветеринарной

главного ветврача недолго – до 31 октября
1953 года. В.Н. Орлову было присвоено звание заслуженного ветврача СОАССР. Умер
фронтовик в 1977 году.
Георгий Артёмович ГРИГОРЯН, 1918 года рождения, - капитан ветеринарной службы. Прошёл фронтовыми дорогами до самого Берлина. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За взятие Кенигсберга» и другими.
Приказом Верховного Главнокомандующего, маршала Советского Союза тов.
Сталина Г.А. Григоряну объявлена благодарность за участие в боевых действиях по
освобождению городов Никополь, Брест,
Николаев, Кенигсберг, Хайлигенбайль,
Гумбиннен, Прейсиш-Эйлау, Берлин.
Георгий Артёмович работал главным ветеринарным врачом Моздокского района с
31 октября 1953 года по 30 декабря 1976
года. Ему было присвоено звание «Заслуженный ветеринарный врач РСФСР».
Скончался в 1984 году.
Алексей Кириллович МАРТЫНЕНКО,
1924 года рождения, – лейтенант

службы. Войну закончил в Европе. Был
удостоен ордена Красной Звезды. Награждён также орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За оборону
Кавказа», «За боевые заслуги».
В декабре 1952 года Владимир Николаевич возглавил ветеринарную службу Моздокского района, но работал в должности

ветеринарной службы, воевал на Кавказе. Награждён: орденом Отечественной
войны II степени; медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За оборону Кавказа» и другими.
В Моздоке работал начальником дез. отряда районной ветеринарной лечебницы с
15 февраля 1964 года по 30 ноября 1986 года. Ушёл из жизни ранней осенью 2008 года.
(Продолжение следует)
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ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ – ЖЕНЩИНА,
ЕЩЁ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ПЛОХОЙ!

Женщина-водитель в советское время – редкость
и вызов мужскому самолюбию. Да и сегодня мужчины подшучивают над дамами за рулём. А Раиса
Леонидовна ОСЬКИНА в противовес общественному
мнению ещё и сделала вождение своей профессией,
как ни уговаривали её стать зоотехником, ветеринаром или швеёй. И теперь не жалеет о своём выборе.
Ещё бы – она была профессионалом своего дела.
- У меня водительское чутьё.
Когда я за рулём, всё вижу, что
происходит вокруг, и чувствую,
где лучше притормозить, а где
и с ветерком проехать можно, признаётся моя собеседница Раиса Леонидовна. – Были в моей
практике такие случаи. Ехала я
как-то в Краснодар в первый раз,
дороги не знала и осторожничала. В одной из машин мужчины,
идущие на обгон, выразили сильное удивление тому, что за рулём
женщина. Ну, думаю, зря решили, что слаба я на дороге, и тоже
обогнала их, они опять - меня, а
я вновь - их. Потом гонки прекратила. Мол, показала им класс, и
хватит. А тут на горизонте появились постовые. Остановили и
их, и меня. Спрашивают у меня:
«Первый раз на этой трассе?».
Отвечаю, что первый. Милиционер стал составлять протокол.
Потом переспросил: «Точно
первый?». Отвечаю, что точно. Смотрю, порвали протокол:
«Счастливого пути!». Да, действительно, счастливый путь:
и класс мужчинам показала, и
милиция не наказала.
Лишь однажды на незнакомом поле и очень плохой дороге набок опрокинулся её гружённый под завязку автомобиль, но колхозники быстренько поставили его на колёса.
Больше происшествий не было. А начала свой водительский стаж Раиса Леонидовна,
когда ей было всего 17 лет.
Появилась она на свет в 1953
году и всю жизнь прожила в станице Павлодольской, которую
любит безмерно и уезжать из
неё никогда не планировала.
Её отец Леонид Васильевич
Сильченко был колхозным бухгалтером, подрабатывал киномехаником, затем был весовщиком. А мама Анна Ивановна
(в девичестве - Густомясова)
была звеньевой огородного
звена. Зарекомендовала себя
как ударница коммунистического труда. Они поставили на
ноги четверых детей, правда,
все, кроме Раисы Леонидовны,
уехали из станицы.
Анна Ивановна рано ушла из
жизни – несчастный случай. Её

убило током на производстве.
Раисе Леонидовне было всего
15 лет. Отец, инвалид 1 группы,
никак не мог в одиночку заботиться обо всех детях, и пришлось юной Раисе после окончания школы забыть о получении среднеспециального образования, нужно было зарабатывать. Председатель станичного
совета Валентина Тимофеевна
Зуева устроила девушку в ателье брючным мастером, и та
очень быстро набила руку. Работа спорилась, но душа к ней
у Раисы не лежала. «Вот бы водителем в колхозе стать, - думала она, - могла бы лучше снабжать семью дровами». И она
отправилась на курсы.
- Куда тебе, девочка? – спрашивали в приёмной комиссии. –
Тебе ведь и восемнадцати нет.
Но упорная девушка не отступала – всё равно приходила на занятия. Сидела в
уголочке тихонько и запоминала всё, чему учили других.
Однажды пожаловало на урок
какое-то начальство.
- Это ещё кто там на задворках сидит? – поинтересовался
представительный мужчина.
- Да вот, 17 лет ей только, хочет учиться, но рано ей ещё, робко ответил преподаватель.
- Хочет учиться? Ну пусть
учится. Зачислите её, - распорядился мужчина.
После последнего экзамена
Раисе сообщили, что она его
не сдала. Как такое может быть,
ведь всё правильно сделала?!
Слёзы, разочарование, обида...
- Да что вы мучаете девочку? – засмеялся кто-то в экзаменационной комиссии. - Сдала ты, сдала, поздравляем,
пошутили они!
Получив заветный документ,
Раиса сразу отправилась в
правление колхоза. Но водителем её не взяли – три месяца ещё оставалось до исполнения ей 18 лет. Председатель
Геннадий Семёнович Свирский
отправил девушку в птичник. А
когда, наконец, наступило совершеннолетие, посадили её
за баранку молоковоза.
За рулём каких только колхоз-

ЛÆГÆВЗАРÆН РÆСТÆГ

ных автомашин не приходилось
ей сидеть! А возила и зерно на
элеватор, и скот на мясокомбинат, и людей на поля, и запчасти из Орджоникидзе, и кирпич
во время строительства зданий
молочного комплекса и правления, и дрова для сельчан.
Кстати, каждый раз лесник три
бревна клал специально для
Раисы, и она с радостью привозила их домой, счастливая, что
профессия оправдала надежды. Научилась она управлять
самосвалом, грузовиком с прицепом, ремонтировать своих
«железных кормильцев». Получала неоднократно предложения возить начальство тех или
иных городских структур, но, несмотря на лестность этих предложений, отвечала отказом и
продолжала работать в колхозе. Причём 17 лет без отпусков!
А теперь - на пенсии - она водит своё личное авто - «Волгу».
И ездит всегда пристёгнутой!
Но с 1988 года - уже никаких
большегрузов. Супруг Николай
Николаевич, между прочим, отличный, передовой тракторист
и комбайнёр, решил, что хватит жене мотаться по пыльным
дорогам. У них – большое хозяйство: 19 голов КРС, 30 голов
свиней, плюс куры, утки, кролики. Да и детям нужно больше
внимания, а потом - и внукам.
Их у Раисы Леонидовны теперь
четверо. Бабушку любят – не то
слово. Однажды ей делали операцию по удалению желчного
пузыря, так внуки разволновались не на шутку: «Мы, бабулечка, теперь тебя больше жалеть будем, если вдруг что-то
заболит. Ты только скажи».
Тяжелая утрата омрачила
жизнь Раисы Леонидовны, –
смерть сына в прошлом гоу.
Тромб. Но любимые дочка, внучата и внимательный муж не
дали ей отчаяться.
Ю. ЮРОВА.

ОНД РЕКОМЕНДУЕТ

АДÆМ – ФÆДИСМÆ, ДЫ ТА – КЪÆБИЦМÆ?!

Сæрæндзинад ирон адæммæ æвæрццæг миниуæгыл нымад уыд. Хæлоф та –
æппæрццæг миниуæгыл.
Абон, сæудæджерады дуджы (асламдæрæй
йæ балхæн – зынаргъдæрæй йæ ауæй кæн),
иу иннæмæй нал хицæн кæнæм. Базарады чи фæраздæр вæййы, мæнæ ацы товар
райсом ахсджиагдæр уыдзæн, зæгъгæ, уый
йын йæ аргъ уæлæмæ сисы. Уый нымайынц
«сæрæныл». Уæдæ ма «хæлоф» та цы у?!
Абон, Уæлахизы боны къæсæрыл, ацы дæнцæг тæригъæд макæмæ фæкæсæд, фæлæ
ахæм хабæрттæ дæр уыд: хæсты фæстæ, дам,
Германæй «контрибуцийы» хуызы нæ хæстон
хицауадæй чидæртæ зынаргъ хæдзары дзаума ластой вагонтæй (уый фæстæ сæм Кремлы хицау лæмбынæг «æркаст»). Фæлæ иу
лæг та Берлины, кæмдæр пырхгонд ательейы
хæлддзæгты, ссардта судзинтæ, æнгуырстуантæ. Иу чысыл чумæданмæ сæ æрæмбырд
кодта (хуыйæг уыд) æмæ сæхимæ рацыд. Йе
‘мбæлттæ йæ фарстой, цæуылнæ исты ласыс демæ, зæгъгæ. Йæ къаннæг хæссинагмæ амонгæйæ сын зæрдæ бавæрдта: «Адон
уыдзысты суанг мæ цоты цоты фаг дæр!».
Кæд, мыййаг, тохы быдырты чи фæмард,
æбæрæгæй цъымараты, фурды доны бын чи
фæци, танкты, хæдтæхджыты чи басыгъд, уыдоны мæгуыр бинонтæн баххуыс кæнынмæ
хъавыдысты хæсты фæстæ? Нæ! Сæ дыууæ
дæр ластой, хастой сæхимæ. Фæлæ хуыйæг
лæг ууыл хъуыды кодта: «Цæмæй кусдзынæн,
мæ бинонты цæмæй хæсдзынæн?». Æмæ
æцæгæй дæр - судзин никæмæ уыд, дарæс
балхæнын къух нæ амыдта. Лæгмæ уый-
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бæрц æмпъузинæгтæ, зæронд дзаумайæ æндæр дарæс бахуыйыны заказтæ уыд, æмæ
чысыл хуыйæн æрмадз байгом кодта. Йæ
фырттæ дæр ын æххуыс кодтой, афтæмæй
сæхи къухвæллойæ сбонджын сты. Уый у
«сæрæндзинады» дæнцæг, æвæццæгæн. Хицауадæй та чидæртæ знаджы мулкыл хæлоф
кодтой, амал кодтой, лæбурдтой, цалынмæ
уавæр амоны, уæдмæ мæхи схъæздыг кæнон,
зæгъгæ. Уыдон æфсæрмы дæр нæ кодтой се
‘мбæстаг адæмæй - йæ сабиты кæрдæджытæ
æмæ æнтыдæй чи хаста, колхозон быдыртæ
хуымгæнгæйæ йæ хъомты æмæ йæхи чи
ифтыгъта, уыдонæй…
Абон хæст нæй: Хуыцау нæ хъахъхъæны! Табу
йæхицæн! Фæлæ лæгæвзарæн рæстæг скодта.
Тæссаг низ дунейыл апарахат. Фылдæр
дзы зæрæдтæ, низтæй лæмæгъ адæм
мæлынц. Цæмæй дыл уыцы низ ма бахæца, уый тыххæй хъæуы хуымæтæг фæтк
æххæст кæнын. Дæхи сыгъдæг дар. Æмæ
уый ирон адæймагæн амонын хъæуы?! Къоста сабитæн куы фæдзæхста йе ‘мдзæвгæйы:
Фест райсомæй лæгау,
Ныхс сапонæй дæхи
Æмæ-иу скув: «Хуыцау,
Фæдзæхсын дыл мæхи!».
Æ р м æ с т к ъ у х т æ æ х с х у ы м æ т æ г,
гæрстæхсæн сапонæй. Куыстмæ, дук анимæ, афтекмæ цæугæйæ, æнгуылдзджын
æрмкъухтæ дæ къухтыл скæн, улæфæнтæ
хъахъхъæнæн маскæ дæ цæсгомыл бакæн.
Иннæ ахæм, дзæгъæлдзу ма кæн; дæ бинонты, дæ кæстæрты дæр бауром.
Нæ Иры Стыр Ныхасы сæрдар Кучиты Рус-

лан фæсидт ирон адæммæ, уæхиуыл фæхæцут, зæгъгæ. Мæнгæй ницы загъта: нæ рагфыдæлтæ дæр бирæ низты сæрты рахызтысты.
Мард бавæрынмæ ирон адæм бирæйæ æрбамбырд вæййынц, æмæ хуымæтæджы нæ
уыд фæтчы: къух ма исын (циндзинад, мыййаг,
нæу!) – дзыхы ныхасæй тæфæрфæс ракæн, дæ
сæр æркъул кæн. Абон æрмæст сылгоймæгтæ
нæ, фæлæ ма нæлгоймæгтæ дæр хъæбыстæ
фæкæнынц мæрдджынтæн. Ноджы ма иу хатт
Къостайы æрымысæм: «Мардыл ма чи дары
ком!». Мæрдджынтæй фефсæрмы ут: ацы зын
заман хæрнæг фæцыбыр кæнæм.
Абоны «сæрæнтæ» дуканитæ æмæ афтектæ гом кæнынц. Ирон æмбисондау: «Адæм –
фæдисмæ, уыдон та – къæбицмæ».
Мартъийы райдианы адæм хæлоф
дзæгъæлы нæ кодтой хойраг æмæ аслам хостыл: сæ æргътæ «стахтысты». Амалхъом
адæмæй та ма-иу чидæртæ, цауддæр кæмæн
у йæ уавæр, уыдонæн зæрдиагæй æххуыс
кодтой. Лæгæвзарæн рæстæг дæр уымæй у.
Искæй хорз зæрдæмæ æнхъæлмæ кæсыны бæсты фæлтау ацы уалдзыгон бонты, цы
зæххы гæппæлтæ нæм ис, уыдоны халсартæ
ныссадзæм. Цæмæй ардыгæй фæззæгмæ
æнхъæлцауæй ма баззайæм.
ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхасы» Мæздæджы
районы хайады номæй –
БÆЗЫТЫ Ларисæ.
(По следам обращения председателя
МОД «Высший Совет осетин» Р. Кучиева.
В трудный час кто-то наживается на ситуации, а кто-то помогает нуждающимся.
На чьей стороне вы?)

ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
РСО-Алания призывает родителей обратить внимание на организацию безопасного домашнего учебного места ребенка.
Нелишним будет еще раз напомнить ему
правила безопасного поведения. Помните,
отсутствие контроля за детьми со стороны
взрослых – самая частая причина трагедий.
Родителям рекомендуем поговорить со своими детьми об опасности игр с огнём. Разъясните им, что в случае пожара нельзя прятаться в квартире, а необходимо покинуть
здание и сообщить о пожаре взрослым.
Объясните правила безопасного обращения
с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием, правила поведения на улице.
Уважаемые взрослые, расскажите ребенку,
как важно соблюдать элементарные правила
безопасного поведения. Докажите это личным
примером. Помните: жизнь и здоровье детей –
в ваших руках! Нелишним будет напомнить им
номера телефонов экстренных служб.
Если вам нужна помощь пожарных или спасателей – немедленно звоните по телефонам
01 или 101 с мобильного телефона.
В. ПАНАСЕНКО,
начальник ОНД и ПР
по Моздокскому району.
Моздокский местный
пожарно-спасательный гарнизон.
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К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Для получения информации об
актуальных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от Правительства
РФ Министерство экономического
развития РСО- Алания рекомендует
следующие сайты:
● www.economy.gov.ru
● www.rospotrebnadzor.ru
● www.cbr.ru
● www.msp.economy.gov.ru
● https://corpmsp.ru
● www.mos.ru
● Мойбизнес.рф
● www.tpprf.ru.
Данный список не является исчер-

пывающим и может быть дополнен
иными ресурсами с учетом индивидуальных особенностей бизнеса. Также
обращаем внимание, что информация
по теме может обновляться несколько
раз в сутки, поэтому рекомендуется самостоятельно осуществлять мониторинг (в частности, на вышеуказанных
сайтах), чтобы быть в курсе самых последних обновлений.
Подробная информация и ответы на часто задаваемые вопросы
размещены на официальном сайте Минэкономразвития РСО-Алания
в прикрепленном файле по ссылке:
http://economy.alania.gov.ru/news/1742.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –
ПЕРВЕНЦУ
Напомним, что теперь право на материнский капитал получают не только семьи с двумя детьми, но и семьи, в
которых появился (усыновлен) первый
ребенок после 1 января 2020 года. Размер материнского капитала на первого
ребенка составит 466617 рублей. При
этом, если в этой семье появится второй ребенок, то маткапитал увеличивается еще на 150000 рублей. Таким
образом, общая сумма материнского
капитала для семей с двумя детьми
составит 616617 рублей.
Семьи, в которых первый ребенок
уже появился до 2020 года, при рождении или усыновлении второго ребенка с 2020 года получат маткапитал
в новом размере - 616617 рублей. Обменивать документ, в котором указана
прежняя сумма, не нужно.
Со следующего года сроки принятия
решений о выдаче сертификата на материнский капитал сократятся с 15 до 5
рабочих дней, а период рассмотрения
заявления о распоряжении средства-

ми - с 30 до 10 рабочих дней. Эти нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.
Уже сегодня для удобства мамы
сертификат можно получить в электронном виде, однако с 15 апреля
2020 года услуга станет еще современнее и будет носить беззаявительный характер: территориальные
органы ПФР будут получать данные
о родившихся детях от соответствующих органов и на основании полученных сведений выносить решение
о праве на получение капитала. Мама же будет получать уведомление
о том, что ей оформлен сертификат.
Программа федерального материнского капитала продлена до конца
2026 года, то есть необходимо, чтобы
ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до
31 декабря 2026 года. При этом, как и
раньше, само получение сертификата
и распоряжение его средствами временем не ограничены.
ПФР РФ по РСО-Алания.

В РАМ К АХ ЗАКОН А

НАКАЗАНИЕ ЗА ОТКАЗ ПОТРЕБИТЕЛЮ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОВАРОВ
Федеральным законом от
18.03.2020 г. №56-ФЗ внесены изменения в статью 14.8 («Нарушение иных прав потребителей») Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Статья дополнена частью 5, которой установлена административная ответственность за отказ потребителю в предоставлении товаров
(выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или
ограничением жизнедеятельности,
или его возрастом, кроме случаев,
установленных законом.
Наказание по части 5 статьи 14.8
КоАП РФ предусмотрено в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При этом статья 14.8 КоАП РФ также дополнена примечанием, согласно которому в случае отказа двум и
более потребителям одновременно
в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо
доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием их здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или их
возрастом, либо в случае соответствующего неоднократного отказа
одному или двум и более потребителям одновременно административная ответственность, предусмотренная частью 5 настоящей статьи,
наступает за такой отказ каждому
потребителю и за каждый случай
такого отказа в отдельности.
Изменения в КоАП РФ вступили в
силу с 29.03.2020 г.
С. МОРОЗОВА,
старший помощник
Владикавказского транспортного
прокурора, советник юстиции.
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

Управляющая организация «Управ Дом» продолжает выполнять свои обязательства в рамках действующих договоров управления в штатном режиме.
Сложившаяся эпидемиологическая обстановка и ограничение деятельности ряда организаций не позволяют вам вносить своевременно
плату за содержание общего имущества в ООО «Центр оказания услуг» по адресу: г. Моздок, ул. Ермоленко, 20, в связи с чем сообщаем
вам о наличии возможности бесконтактной безналичной оплаты
услуг по указанным реквизитам:
ООО «Управляющая компания «Управ Дом».
ИНН 1510016105, КПП 151001001, р/с 40702810460340001338.
Ставропольское отделение №5230 ПАО «Сбербанк», г. Ставрополь.
БИК 040702615, к/с 30101810907020000615.
Просим вас ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить раздел «Сообщение получателю», чтобы деньги были зачислены по указанному адресу.
В сообщении получателю просим указать: плата за содержание помещения по адресу: г. Моздок, ул.____________________, дом___,
кв.____, без НДС.
С уважением – ООО «УК «Управ Дом».
ОРГН 1091510000713

Медицинский центр
«МРТ Полимед»

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ.

Стоимость одного исследования – 2990 руб.
В субботу и воскресенье – СКИДКИ 10% (помимо субботы и воскресенья
ООО «МРТ Полимед» работает и в ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ).
По результатам выполненного исследования пациент ПОЛУЧАЕТ НА РУКИ:
1) заключение с точным диагнозом;
2) пленку с напечатанными изображениями;
3) диск с полным исследованием, которое можно просмотреть на любом
компьютере или ноутбуке.
ОГРН 1171513004079

Ведут прием специалисты:

ТРАВМАТОЛОГ, НЕВРОЛОГ.
Запись на прием, справочная информация – по телефонам: (867-36)2-37-58,
8-928-688-88-17. Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 107.

(продажа, установка,
обслуживание).
Тел.: 8(928)8611800,
8(928)6890800.
660

ОГРН 304141034300014

– ТРУБЫ;
– АРМАТУРУ;
– СЕТКИ металлические;
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.
Обращаться: угол ул. Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час.,
воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012

516

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (с. Весел ое, отдельно –
л ет н я я к у х н я , п од ва л , с а д , о го род). Цена – договорная. Все вопросы – по тел.: 8(999)3000728,
8(928)4807574.
294
● ДОМ в с. Веселом (подробности – по
телефону). Тел. 8(928)4886068.
619

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ М-500 (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
621

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

ОГРН 1051500109297

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
651
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
656
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)689080 (ОГРН
304151034300014).
659
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
644
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
655
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
389

● П О Р О С Я Т ( 1 , 5 м е с . ) Те л .
8(928)6885449.
632
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
8(928)6874289.
455 313151009800017).
634
● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел.
● ООО «Чистый город» предо8(928)4805862.
405
ставляет след ующие УСЛУГИ:
ÊÎÐÌÀ
ТРАКТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН работы – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ вме304151031000094).
375 стимостью 28 куб. м (1 час работы –
4385 руб.; рейс – 15500 руб. с учетом
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● РАССАДУ: огурцов, помидоров. размещения отходов на полигоне ТКО);
Тел. 8(928)0704877.
608 ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6 куб. м;
1 час работы – 2000 руб.). Тел. 3-18-82
ÐÀÇÍÎÅ
(ОГРН 1071510000285).
505
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
● ВЫВОЗ мусора. УС8(928)6865171.
518
Л У Г И э к с к а в а т о р о м . Тел . :
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
8(928)8633881, 8(988)8739705 (ОГРН
504
● По КРОВЕЛЬНЫМ РАБОТАМ. Тел. 3161513000551554).
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ8(967)4218122.
458
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
ÓÑËÓÃÈ
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
● ЖАЛЮЗИ от 660 руб. м 2. Ру- 30415102400020).
521
ло н н ы е Ш ТО Р Ы . З а м е р , д о ● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ставка, установка – БЕСПЛАТска, гравия, глины, отсеНО. Тел. 8(928)9302836 (ОГРН
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
318151300004363).
602
311121003800022).
360
● МАССАЖ. Все виды. SPA-ПРО● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аЦЕДУРЫ, кедровая БОЧКА. В салоне; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849 ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
(ОГРН 314151029500047).
529 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
639
● ПОРТРЕТЫ по фото на за- 315151000002238).
к а з . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 7 8 8 8 5 ( О Г Р Н
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а314151029500047).
532
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
● ДАЧА для отдыха с бассей2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
ном. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН (ОГРН 310151017400012).
624
314151029500047).
533

616

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
402
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
642
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
627
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
652

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Виноградненский кирпичный завод – ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат-садчика, САДЧИКОВ,
РАБОЧИХ в цех, ПАКЕТИРОВЩИКОВ
кирпича. Оплата труда – сдельная.
Обращаться: с. Виноградное, ул. Заводская, 2. Тел. 8(928)9382113 (ОГРН
1061516007827).
489
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763.
629

Уважаемые моздокчане! Фамилия
Хачатуровых выражает сердечную
благодарность всем, кто разделил
с нами горечь утраты и принял участие в похоронах нашего любимого
брата, отца, дедушки Хачатурова
Вараздата Тиграновича. Всем вам –
мира, добра и благополучия. Берегите
себя и своих близких.
664
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» выражает искреннее соболезнование главному инженеру
Найко Владимиру Ивановичу в связи
со смертью отца
НАЙКО
Ивана Ивановича.
663
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