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ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÑÅÍÀÒÎÐÀ
ÓÑËÛØÀÍÎ

На внеочередном заседании Совета Федерации сенатор от РСО-Алания
Арсен Фадзаев обратился к спикеру
Совета Федерации Валентине Матвиенко, обозначив важную не только для
Северной Осетии, но и для всей России проблему, связанную с нехваткой
дезинфицирующих средств: на базе
простаивающих спиртзаводов в Осетии можно оперативно наладить выпуск такой продукции, необходимой
сегодня для борьбы с коронавирусом.
«Ни для кого не секрет, что дезинфицирующих средств не хватает,
– подчеркнул А. Фадзаев. – Хочу
сказать, что российское правительство могло бы рассмотреть вопрос
и принять необходимые срочные
меры, чтобы спиртзаводы заработали в интересах производства
дезинфицирующих средств.
В настоящее время на рынке цена на спирт поднялась более чем на
50%, наблюдается даже его дефицит. Сегодня в РСО- Алания только
восемь спиртзаводов из семнадцати и одно предприятие, которое принадлежит Росспиртпрому, имеют
лицензии на производство спирта.
Остальные заводы простаивают», –
отметил сенатор.
В. Матвиенко дала поручение обсудить данную тему председателю
Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину, создать
комиссию, в которую войдут все, кто
имеет к этой отрасли отношение.
«Первые шаги дают надежду на положительное решение вопроса, поднятого на заседании Совета Федерации ФС РФ, – сказал А. Фадзаев. – Дано поручение профильным Комитетам
Совета Федерации подготовить обращение в Правительство Российской
Федерации с просьбой проработать
вопрос оперативного принятия дополнительных мер по увеличению объёмов производства этилового спирта,
его фармацевтической субстанции –

этанола для производства спиртосодержащих антисептических средств,
а также рассмотреть возможность
временного разрешения предприятиям-производителям осуществлять
свою деятельность в целях удовлетворения потребности населения в дезинфицирующих средствах. Будем серьёзно работать над этим и дальше».

15 ÑËÓ×ÀÅÂ ÇÀÐÀÆÅÍÈß
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

Согласно данным Роспотребнадзора по РСО-Алания, на 7.40 8 апреля
2020 года в республике зафиксировано 15 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего под
медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 669 жителей.
Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 889 человек.
Гражданам, прибывающим на территорию РСО-Алания, необходимо обеспечить самоизоляцию на 14
дней с момента прибытия и сообщить о себе по телефону горячей
линии 8 800 301 20 68 для получения
рекомендаций.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÏÐÎÑÒÀÈÂÀÅÒ,
À ÒÀÊÑÈ¾ ÐÀÁÎÒÀÅÒ

По информации С-Х. Хидирова,
индивидуального предпринимателя,
координатора деятельности работы
водителей, осуществляющих общественным транспортом пассажирские
перевозки в Моздокском районе, вот
уже вторую неделю в вынужденном
простое находятся 123 ИП (вместе с
водителями их – около 150 человек).
Это та категория трудоспособного населения, которая не имеет ещё пенсий и кормит свои семьи. Однако сейчас они озабочены тем, что подошёл
срок уплаты налогов:
- Налоговая тоже находится в режиме самоизоляции, – говорит С-Х. Хидиров, – приёма граждан не ведётся,
хотя сотрудники – на рабочих местах.
Хотели узнать, попадаем ли мы в «налоговые каникулы». Вот составили
письмо, посоветовались с руковод-

ством района. Может, удастся отложить платёж. В такой ситуации оказались законопослушные предприниматели, а незарегистрированные
таксисты как возили пассажиров, так
и продолжают возить.
Как будто в подтверждение слов
предпринимателя, к подъезду дома, где
живёт корреспондент «МВ», подъехали
сразу два такси. К одной молодой мамочке с утра привезли до семи малышей (садики же закрыты!), а к вечеру
на такси их забрали. И ни одного взрослого ни в маске, ни в перчатках нет…

ÑÅËÎ – Â ÐÅÆÈÌÅ
ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ

В Осетии трудно не пойти на похороны, не разделить горе потерявших
родного человека. Однако сегодня
складывается такая ситуация, что
скопление народа может привести к
распространению опасного вируса.
Чаще на такие мероприятия ходят
мужчины, им неловко надевать защитные маски и перчатки. Пора осознать, что эти меры предосторожности
– доказанная необходимость.
Глава АМС Ново-Осетинского сельского поселения Владимир Андреев
считает, что станичники относятся к
сложившейся ситуации с пониманием:
- К сожалению, не обошлось за этот
короткий период без похорон: семья
магометан в Черноярской осуществила ритуал в очень небольшом
кругу родственников. Состоялись в
станицах и двое поминок, но оповещали только самых близких родственников. Все поминальные мероприятия были проведены в частных домах, довольно сдержанно и
недолго по времени. В течение года
ещё бывает ряд поминальных дней,
когда можно будет всем желающим
выразить своё соболезнование.
Вообще в наших населённых пунктах
сегодня тихо, жалоб на отсутствие общественного транспорта не поступало.
Ведь у нас высокий уровень безработицы. Кто служит – до воинской части
добирается на своём транспорте. В домашнем же хозяйстве всегда найдётся
занятие, а весной – тем более!

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
6 апреля под председательством главы АМС Олега Ярового
состоялось очередное аппаратное совещание. Как и прежде,
основной темой обсуждения стала организация противодействия распространению коронавирусной инфекции.

О. Яровой уточнил, что, согласно
указу Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, в республике продлен
режим самоизоляции до 19 апреля.
В районе предпринимаются усилия
по строгому соблюдению профилактических мер, направленных
на недопущение распространения
коронавирусной инфекции.
В то же время решается вопрос по
поддержанию функционирования
учреждений и предприятий, в том
числе торговых, которые должны
работать в указанный период.
Перед рук оводством района
стоит первоочередная задача по
защите здоровья и жизни населения. Однако в АМС понимают, что
остановка экономики пагубно скажется на наполняемости бюджета.
А недофинансирование в свою
очередь не позволяет выполнять местной власти социальные
обязательства перед населением.
В сложившейся ситуации, конечно, следует прежде всего думать
о здоровье населения. Однако
нельзя забывать о поддержании
жизнедеятельности территории, о
её экономическом благополучии.
О сложностях организации дистанционного обучения школьников
рассказала начальник управления
образования Неля Гаспарьянц. Наблюдаются перебои в работе образовательных платформ «Учи.ру» и
«Дневник.ру» в связи с массовым
наплывом пользователей, не во всех
семьях есть компьютеры у детей и
т.д. Однако в ходе образовательного процесса эти проблемы пытаются
решить. В школе с. Хурикау, где нет
интернета, дистанционное обучение

У ТОЧНЕНИЕ

АКЦИЯ «ПОДДЕРЖКА»

В

ВЫ МОЖЕТЕ ВСТАТЬ РЯДОМ С НАМИ!

МИРЕ около полутора
миллионов человек заразились коронавирусной инфекцией. Пандемия заставляет страны вводить карантин, закрывать
школы и вузы, останавливать
работу предприятий.
В эти тяжелые времена мы все нуждаемся в милосердии. Особенно
уязвимы в этой ситуации пожилые
люди. Чтобы пенсионеры могли соблюдать режим самоизоляции, им
нужна помощь близких. Но как быть
тем, кто остался один или проживает далеко от родных людей?
«Помочь тем, кто оказался в это
непростое время в тяжелой ситуации, может каждый из нас», – посчитал секретарь Моздокского местного отделения партии «Единая
Россия», депутат фракции «Единая Россия» в Парламенте РСОАлания Станислав Биченов. По его
инициативе в Моздокском районе
запущена акция «Поддержка», для
чего сформирована инициатив-

ная группа, состоящая из представителей различных партий, профессий,
национальностей и вероисповедания.
Главная задача акции - оказание
помощи одиноким гражданам преклонного возраста, ветеранам Великой Отечественной войны и малообеспеченным семьям продуктовыми наборами (картошка, макароны, крупы, мука, сахар, соль, масло,
молоко, печенье, конфеты), а также
средствами первой необходимости
(стиральный порошок, шампунь).
А д р е с н а я п р од о вол ь с т ве н н а я
помощь - это отличная и эффективная мера поддержки. На сегодня в Моздокском районе помощь
оказана 40 семьям.
Станислав Биченов благодарит
Давида Газзаева, Эрика Кокаева,
Николая Григоряна, Руслана Гусова,
Ибрагима Доева, Алима Ибрагимова, Артура Иващенко, Алана Калоева, Мурмана Кокоева, Ромико Плиева и Тиграна Хачатуряна за заботу и
внимание к моздокчанам.

ведется в особом формате.
С учетом ситуации с коронавирусом Министерство просвещения
РФ решило перенести сроки основных этапов ЕГЭ и ОГЭ. В 11 классах
экзамены начнутся 8 июня (вместо
25 мая), а в 9-х классах – с 9 июня.
Начальник отдела по вопросам
ЖКХ, строительства и архитектуры АМС Герман Багаев проинформировал о ходе паспортизации дорог, подлежащих ремонту. Он также
уточнил, что путепровод над железной дорогой, соединяющий улицы Б.
Хмельницкого и Гагарина в г. Моздоке, планируется открыть в октябре.
Г. Багаев также выступил с отчетом о реализации муниципальных
программ «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильых
дорог муниципального образования – Моздокский район РСО-Алания на 2015–2020 годы» и «Энергосбережение и повышение энергетическ ой эффек тивности на
2015–2021 годы».
Начальник отдела по земельным
вопросам АМС Галина Федина выступила с отчетом об исполнении в
2019 году муниципальных программ
«Территориальное планирование и
обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования - Моздокский
район РСО-Алания» и «Управление
земельными ресурсами в муниципальном образовании – Моздокский
район РСО-Алания».
На совещании также обсуждались другие вопросы, ответственным лицам даны соответствующие поручения и определены
сроки исполнения.

«Моздокчане всегда отличались своим
уважением к старшему поколению, благородством, добросердечием и отзывчивостью. И сегодня
важно понимание необходимости консолидироваться. Только объединившись,
только совместными
усилиями мы можем
противостоять непрошеной беде. В единстве – наша сила!»,
– считает С. Биченов.
Акция «Поддержк а» будет продолжаться на протяжении всего срок а
самоизоляции.
Обращаемся к жителям Моздокского района, имеющим желание и возможность оказать помощь согражданам, испытывающим трудности в

связи с пандемией коронавируса:
вы можете встать рядом с нами!
Телефон для справок
8 928 068 03 55.

Глава АМС г. Моздока Таймураз
Бураев обратился с официальным
письмом, где уточняет, что в статье
«Общественно-деловые зоны расширяют свои границы. За счет чего?»
(«МВ» от 13 февраля 2020 г.) опубликована недостоверная информация
с заседания Собрания представителей г. Моздока о решении по внесению изменений в схему градостроительного зонирования генплана. В
частности, в статье говорилось: «На
ул. Кирова, участок №76, собственник продуктового магазина хочет расширить границы общественно-деловой зоны на 25 кв. м за счет территории сквера воинов-«афганцев».
Указанная территория, согласно
договору аренды земельного участка №13/А от 03.11.2016 г. с кадастровым номером 15:01:0120014:19, площадью 25 кв. м, была предоставлена
Мирановой Г.С. по результатам аукциона с разрешенным видом деятельности «Магазины» и не относится к территории сквера мемориального комплекса воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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И З О Т Ч Ё Т А Г Л А В Ы РА Й О Н А

ЗАДАЧА МЕСТНОЙ ВЛАСТИ - ЭФФЕКТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ

Как сообщалось ранее, 20 марта состоялось очередное заседание Собрания представителей Моздокского района. С отчетом о
результатах своей деятельности как высшего должностного лица района за 2019 год перед депутатами и приглашенными выступил глава района Геннадий Гугиев. Он обозначил приоритетные вопросы, задачи и направления работы по осуществлению
полномочий, определенных действующим законодательством.
- Геннадий Анатольевич, прежде чем перейти к основной
теме, полагаю, будет уместно
сказать несколько слов о сложившейся на данный период
ситуации в районе…
- Сегодня на первый план вышла
тема противодействия коронавирусу. Это очень серьезный вызов
обществу, экономике, органам
власти. Но распространение инфекции не должно вызывать панику у населения. Людям не следует
поддаваться на провокационные
и ложные сообщения, гуляющие
в социальных сетях. Нужно доверять только официальной достоверной информации. С другой
стороны, ситуация заставляет нас
мобилизоваться, максимально ответственно подходить к выполнению рекомендаций специалистов.
В данном случае – элементарно
выполнять требования по профилактике новой коронавирусной инфекции. А задача местных органов
власти – обеспечить меры по защите жизни и здоровья населения.
- Теперь – о деятельности
Собрания представителей
района…
- В составе Собрания представителей района – 20 депутатов, представляющих 4 политические партии.
Деятельность представительного
органа строилась в соответствии с
утвержденным планом работы. Заседания проводились в открытом
режиме, с участием широкого круга приглашенных лиц. Всего в 2019
году проведено 9 заседаний, принято 114 решений. При содействии
отдела по юридическим вопросам
АМС района, в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве проведена большая
работа по созданию проекта Устава в новой редакции. Он был вынесен на публичные слушания, затем
принят депутатами в новой редакции и направлен в органы юстиции
для государственной регистрации.
Кроме того, за отчетный период
были рассмотрены наиболее значимые для жителей района вопросы: утвержден бюджет района на
2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов; утвержден отчет об исполнении бюджета района за 2018
год; внесены изменения в программу социально-экономического
развития Моздокского района на
2017–2019 годы; направлено обращение в Парламент РСО-Алания о
внесении в порядке законодательной инициативы в Госдуму ФС РФ
проекта Федерального закона «О
внесении дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и т.д. Все решения Собрания
представителей, имеющие нор-

мативный правовой характер, публикуются в СМИ, размещаются в сетевом издании и на официальном сайте
АМС района в сети Интернет.
- Одна из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления – публичные
слушания…
- В соответствии с Уставом района за
отчетный год проведено 2 публичных
слушания с участием общественности.
На них рассматривались вопросы принятия Устава района, отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год,
проект районного бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов.
- Как часто проводятся
встречи с населением?
- Ежемесячно согласно утвержденному графику велся прием населения. В общей сложности проведено за
отчетный период 43 встречи с населением. В ходе ежемесячных приемов
граждан поступило к рассмотрению
38 обращений, по которым приняты
положительные решения или даны
разъяснения. В обращениях, поступивших от граждан, содержались вопросы о трудоустройстве, оказании
материальной помощи, оказании
содействия в устройстве ребенка в
детский сад, выделении земельного участка, ремонте дороги и другом.
Проходили встречи с общественностью района. На них обсуждалась деятельность органов местного
самоуправления, работа Собрания
представителей. Принимал участие
в мероприятиях, приуроченных к памятным и юбилейным датам. За отчетный год принято участие в более
чем 80 мероприятиях.
Решая вопросы жизнедеятельности
района, приоритетов его социально-экономического развития, я как глава района строил свою работу в тесном контакте с Главой РСО-Алания Вячеславом
Зелимхановичем Битаровым, парламентом и правительством республики.
- Несколько слов об участии
в реализации национальных
проектов…
- Это важнейшее направление нашей деятельности. В 2019 году муниципальное образование Моздокский
район участвовало в реализации 7
национальных проектов и 13 государственных программ РФ и РСО-Алания.
Благодаря участию в нацпроектах и госпрограммах в 2019 году мы
достигли следующих результатов:
в связи с вводом 636 дополнительных мест в дошкольных учреждениях снята напряженность, связанная
с очередностью; начато строительство школы на 500 мест, завершение
которой планируется в 2020 году; отремонтировано 2 школьных спортивных зала; завершено строительство
4 спортивных объектов, амбулатории
и ФАПа; впервые были проведены

масштабные работы по восстановлению дорожного полотна.
Работа в данных направлениях
будет продолжена и в 2020 году.
Планируется строительство в сельских населенных пунктах 18 ФАПов;
будет начато строительство 2 школ
(школы-интерната и школы в с. Кизляр), проведен капитальный ремонт
в 2 школах (в с. Троицком и с. Виноградном), планируется реконструкция здания школы с. Предгорного с
целью размещения группы дошкольного образования детей на 25 мест;
планируется строительство многофункциональной площадки с детским спортивно-оздоровительным
комплексом в 5 сельских поселениях (в с. Веселом, ст. Терской, с. Киевском, с. Предгорном, пос. Черноярском); будет проведен капитальный
ремонт сельского Дома культуры
в ст. Павлодольской; продолжены
работы по дорожной деятельности.
За отчетный период мы достигли
немало и в 2020 году продолжим
двигаться в данном направлении.
- Вы являетесь председателем районной антитеррористической комиссии...
- В 2019 году органами местного самоуправления района проводились
мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма, а также определенная работа по
укреплению антитеррористической
защищенности объектов, территорий,
находящихся в муниципальной собственности. В соответствии с утвержденным Планом работы районной АТК
проведено 5 заседаний, рассмотрен
31 вопрос. Работа органов местного самоуправления, направленная на
участие в профилактике терроризма,
а также в минимизации его проявлений, строилась в соответствии с требованиями Федерального закона о
противодействии терроризму.
- Что бы вы хотели сказать
в заключение?
- В 2019 году мы старались работать как единая команда, нацеленная
на результат, на сохранение стабильности в социально-экономической
жизни района. Однако по-прежнему
остро стоят проблемы с обеспечением финансами органов местного
самоуправления, привлечением инвесторов в район, увеличением налогооблагаемой базы, повышением
эффективности финансовых ресурсов, работой предприятий ЖКХ. Уверен, что все мы, избранные населением, вместе успешно справимся
с поставленными задачами. Хотел
бы поблагодарить глав городского
и сельских поселений района, депутатский корпус, органы местного самоуправления района, общественные организации и неравнодушных
жителей района за сотрудничество и
совместную работу.
О с о б ы е с л о в а бл а г о д а р н о сти – Главе Республики Северная Осетия-Алания Вячеславу
Зелимхановичу Битарову, Правительству РСО-Алания за пристальное внимание, которое уделяется
Моздокскому району.
Публикацию подготовил
С. ТЕЛЕВНОЙ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВОЛОНТЁРЫ И ПРОСТО ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Растроганная вниманием, Почетный гражданин г.
Моздока Ираида Кунич попросила поблагодарить через «МВ» всех неравнодушных людей, которые сейчас
оказывают помощь старшим. Первым ей позвонил глава
района Геннадий Гугиев. Накануне он поручил депутату
Татьяне Хучевой связать его с одинокими людьми преклонного возраста для оказания им адресной помощи.
Координатор по Моздокскому району регионального
волонтерского штаба Ирина Гречаная по телефону поинтересовалась у Ираиды Константиновны, чем ей помочь.
И. Кунич попросила привезти ей продукты питания. Волонтёры доставили их в качестве подарка (на снимке).
Учителя Троицкой школы также собрали для неё
продуктовый набор и привезли на дом. Руководитель
исполкома МО партии «Единая Россия» Людмила
Лукьяненко тоже позвонила с тем, чтобы помочь ветерану. И. Кунич нуждается в лекарствах. Тут же к ней
выслали лидера «Молодой гвардии «Единой России»
Кристину Хоружий, которая на личном транспорте
довезла пенсионерку до нужной аптеки, помогла ей
купить выписанные лекарства, доставила обратно
домой, помогла подняться в квартиру.
«Я же не одна такая, они же многим помогают! Дай
Бог им здоровья и успехов в их нелёгкой работе!» –
сказала И. Кунич.

ИДЕТ КОНКУРСНЫЙ
ОТБОР ФИНАЛИСТОВ

В прошлом году правление Совета муниципальных образований нашей республики по поручению Главы РСО-Алания
В.З. Битарова в целях содействия формированию кадрового
резерва государственной и муниципальной службы учредило ежегодный конкурс «Лучший специалист в сфере местного
самоуправления Республики Северная Осетия-Алания». Организатором конкурса является Совет муниципальных образований РСО-Алания. Конкурс в этом году проводится впервые и за счёт средств Совета муниципальных образований
РСО-Алания в соответствии с финансовым планом Совета.
Основными целями данного конкурса являются: выявление и поддержка муниципальных служащих,
депутатов представительных органов
муниципальных образований, руководителей органов территориального общественного самоуправления,
имеющих значительные достижения
в сфере местного самоуправления;
повышение активности населения,
развитие гражданского общества; содействие повышению престижа муниципальной службы, работы в органах
местного самоуправления, органах
территориального общественного самоуправления; пропаганда передового опыта муниципального управления
и содействие развитию и повышению
эффективности работы с кадрами в
муниципальных образованиях.
В целях организации и проведения
данного конкурса была создана Конкурсная комиссия, которую возглавил
председатель правления Совета муниципальных образований РСО-Алания Борис Дагкоевич Накусов. В этом
году Конкурсная комиссия организовала и обеспечила приём 41 заявки на
участие в конкурсе от муниципальных
образований республики.
Конкурсные заявки поступили по
всем пяти номинациям: 9 заявок - лучший депутат собрания представительного органа муниципального образования; 3 заявки - лучший руководитель в
сфере территориального общественного самоуправления (по результатам 2019 года территориальное общественное самоуправление осуществляло свою деятельность на всей территории Моздокского городского по-

селения и Комсомольского сельского
поселения, а уже в этом году получило
распространение на территориях большинства сельских поселений Кировского района); 15 заявок - лучший специалист в сфере градостроительной политики, архитектуры, землепользования
и строительства, обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности
населения и развития жилищно-коммунального хозяйства; 9 заявок - лучший
специалист в сфере экономической политики и управления муниципальными
финансами; 5 заявок - лучший специалист в сфере национальной политики,
укреплении межнационального мира
и согласия на муниципальном уровне.
По результатам рассмотрения документов участников конкурса Конкурсная комиссия определит трёх
финалистов в каждой номинации,
которые будут приглашены на личное собеседование. Из числа финалистов Конкурсная комиссия определит участников, занявших первое,
второе и третье места в каждой номинации, и проведет их награждение в
торжественной обстановке.
Финалистам конкурса, занявшим:
первое место в каждой номинации, выплачивается единовременное поощрение в размере 20000 рублей, второе место -15000 рублей, третье место - 10000
рублей; всем будут вручены дипломы.
Желаю удачи и дальнейших успехов
всем участникам конкурса.
ГЕННАДИЙ РОДИОНОВ,
полномочный представитель
Главы РСО-Алания
в Совете муниципальных
образований РСО-Алания.

А К Т УА Л Ь Н О

КТО СОБЛЮДАЕТ РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ,
А КОМУ НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ ИЛИ НИКОГО НЕ ЖАЛКО?
Некоторые граждане, особенно пенсионного возраста, решили, что режим самоизоляции их не касается. Что это? Неверие
в существование вируса или в серьёзность ситуации? Безответственность? А может быть, безразличие не только к себе,
но и к окружающим? Известно ли этим самонадеянным лицам,
гуляющим по улицам, что из-за нарушения режима самоизоляции многие по их вине могут умереть? В том числе невинные
и мало защищённые ввиду ещё не до конца сформировавшегося иммунитета – дети! Так как же режим самоизоляции соблюдается в поселениях района? Позвонили в некоторые из
них – пообщались дистанционно, в духе времени.
Моздок
По собственным наблюдениям,
режим самоизоляции соблюдается далеко не всеми. И больше всего – лицами пенсионного возраста. Правда, многие ходят в масках
и перчатках. Зато без каких-либо
средств защиты часто можно увидеть разгуливающие семьи, группы
мужчин. Привычное рукопожатие, которое на время самоизоляции можно было бы и исключить из правил
этикета, всё ещё имеет место. Не
все граждане используют средства
защиты и в магазинах. Порой в масках и перчатках – только продавцы
и меньше половины посетителей.
Павлодольское поселение
- Режим самоизоляции соблюдается не всеми, – рассказал глава
поселения А. Прокопенко, – одна из
жительниц станицы Павлодольской,
мама троих детей, и вовсе пожаловалась мне, что к ней, когда она гуляла
с детьми, подошли полицейские и попросили вернуться домой. Я сказал,
что полностью их поддерживаю. «Но
мы же были в масках!» – парировала
женщина. Я ответил, что можно гулять в своём дворе, благо, у сельского жителя есть довольно обширная
придомовая территория. Как только
открылась почта для обслуживания
клиентов, пенсионеры ринулись платить за ЖКХ. Все – без масок. Впускают их по одному, остальные тол-

пятся около почтового отделения.
Говорю им о мерах предосторожности, отвечают, что им всё равно
помирать и нечего терять…
Малгобекское поселение
По словам сотрудников администрации, сельчане сидят дома. Глава развесил объявления о режиме
самоизоляции и сам нередко контролирует его соблюдение. Участковый
также работает в этом направлении.
Калининское поселение
Сельчане режим самоизоляции
выполняют. Когда открылась почта,
некоторые пенсионеры тоже потянулись платить за ЖКХ, однако ходят
в масках, и это, несомненно, радует.
Предгорненское поселение
- Наши люди сидят дома. В Кизляре
сегодня были похороны, но я настоял, чтобы сельчане воздержались от
присутствия на них, – рассказал глава
поселения Х. Ибрагимов. – Только три
женщины, самые близкие родственницы, поехали на это мероприятие. Все
они были в масках. Есть у нас мужчины, которые вернулись из Москвы,
где были на заработках. Они – на карантине, под наблюдением медиков.
Никуда не выходят. У них будут брать
анализы на наличие коронавирусной
инфекции. В поселении работают три
продовольственных магазина. Нет
аптеки. Но по мере необходимости
я привожу всё, что требуется людям.
(Окончание – на 4-й стр.)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
13 апреля
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
1.10 Время покажет 16+.
14.00 Добрый день 16+.
15.15, 2.35, 3.05 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25
Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 У нас все дома 16+.
19.40 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с
«Ищейка» 12+. 22.30 Докток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Познер 16+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 17.15 60 минут
12+. 14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+. 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+. 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с «На
дальней заставе» 12+.
5.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 8.25
Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 10.25, 1.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
13.50 Место встречи 16+.
16.25 Основано на реальных событиях 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Рикошет» 18+. 23.00 Т/с «Паутина» 16+. 0.10 Мы и наука. Наука и мы 12+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.25, 8.45, 14.00, 17.30,
18.20, 19.25, 20.45 Большие – маленьким 12+. 7.35,
19.35 Другие Романовы 12+.
8.00, 20.00 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+. 8.50,
1.05 ХХ век 12+. 10.00 Линия
жизни 12+. 10.55, 22.30 Х/ф
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 12.30 Academia 12+.
13.15 2 Верник 2 12+. 14.05
Спектакль «Дядюшкин сон»
12+. 17.00 Д/ф «Мальта»
12+. 17.35 Полиглот 12+.
18.25 Д/ф «Кавказская пленница» 12+. 19.10 Открытый
музей 12+. 20.50 Сати. Нескучная классика... 12+.
21.30 Т/с «Достоевский»
16+. 0.00 К 80-летию Владимира Васильева 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия. 5.25, 6.10,
7.00, 8.05, 9.25,
9.30, 10.40, 11.45, 12.50,
13.25, 14.15, 15.15, 16.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 16+. 17.45, 18.35,
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+. 19.20, 20.05,
20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
«След» 12+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
14 апреля

Среда,
15 апреля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.00 Время покажет
16+. 14.00 Добрый день 16+.
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.15 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 У нас
все дома 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка» 12+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Вечерний Unplugged 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
1.00 Время покажет 16+.
14.00 Добрый день 16+.
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.15 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40
У нас все дома 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Ищейка»
12+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Вечерний Unplugged 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 17.15 60 минут
12+. 14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+. 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+. 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «На дальней
заставе» 12+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+. 10.25,
1.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50 Место
встречи 16+. 16.25 Основано на реальных событиях
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00
Т/с «Рикошет» 18+. 23.00 Т/с
«Паутина» 16+. 0.10 Крутая
история 12+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.25, 8.45, 14.00, 17.00,
18.20, 19.25, 20.45 Большие
– маленьким 12+. 7.35, 19.35
Другие Романовы 12+. 8.00,
20.00 Иисус Христос. Жизнь
и учение 12+. 8.50 ХХ век
12+. 10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» 16+. 11.00, 22.30 Х/ф
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 12.30 Academia 12+.
13.20 Сати. Нескучная классика... 12+. 14.05 Спектакль
«Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 12+. 15.35
Красивая планета 12+. 15.55,
0.00 К 80-летию Владимира
Васильева 12+. 16.20 Х/ф
«Дом у дороги» 12+. 17.05
Юрий Домбровский «Факультет ненужных вещей»
12+. 17.35 Полиглот 12+.
18.25 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 12+. 19.10
Открытый музей 12+. 20.50
Белая студия 12+. 0.25 Владимир Васильев: «И мастерство, и вдохновенье...» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия. 5.40, 6.20,
7.05, 8.05 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» 16+. 9.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.50, 14.45, 15.35, 16.30
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+. 17.45, 18.35,
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+. 19.20, 20.05,
20.45, 21.30, 22.15, 0.30 Т/с
«След» 12+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 17.15 60 минут
12+. 14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+. 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+. 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «На дальней
заставе» 12+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар.
Новый след» 12+. 10.25,
1.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50 Место
встречи 16+. 16.25 Основано на реальных событиях
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00
Т/с «Рикошет» 18+. 23.00
Т/с «Паутина» 16+. 0.10 Последние 24 часа 16+.
10.00, 21.30 Т/с
«Достоевский»
16+. 11.00, 14.00,
15.30, 17.10, 18.20, 19.25,
20.45 Большие – маленьким 12+. 11.05, 22.30 Х/ф
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 12.30 Academia 12+.
13.20 Белая студия 12+.
14.05 Спектакль «Скрипка Ротшильда» 12+. 15.35,
17.20 Красивая планета
12+. 15.55, 0.00 К 80-летию
Владимира Васильева 12+.
16.20 Владимир Васильев:
«И мастерство, и вдохновенье...» 12+. 17.35 Полиглот
12+. 18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 12+. 19.10
Открытый музей 12+. 19.35
Другие Романовы 12+. 20.00
Иисус Христос. Жизнь и учение 12+. 20.50 Игра в бисер
12+. 0.25 Х/ф «Дуэт» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.25,
6.10, 7.00, 8.05, 9.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» 16+.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей -4» 16+. 17.45,
18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 19.20,
20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 12+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

С УЧЁТОМ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) отдел технического надзора и РЭР УГИБДД МВД по
РСО-Алания осуществляет прием граждан по выдаче разрешения
на внесение изменений в конструкцию транспортного средства по
адресу электронной почты: gbo15@mvd.ru.
Прием граждан по выдаче свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов осуществляется по
предварительной записи по телефонам: (88672) 59-22-91, 29-22-28.
УГИБДД МВД по РСО-Алания надеется на понимание, учитывая всю ситуацию и меры, которые предпринимаются в целях
нераспространения коронавирусной инфекции.
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Четверг,
16 апреля

Пятница,
17 апреля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.00 Время покажет
16+. 14.00 Добрый день 16+.
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.15 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 У нас
все дома 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка» 12+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Вечерний Unplugged 16+.

Суббота,
18 апреля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15 Время покажет 16+.
14.00 Добрый день 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 1.50 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.45 Человек и закон 16+. 19.40 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос. Дети 0+. 23.20
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Д/ф «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
5.00, 9.30 Утро
14.30, 20.45 ВеРо с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 Ве- сти. Местное время. 9.55 О
сти. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00,
самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с
11.30 Судьба человека с Бо- Борисом Корчевниковым
рисом Корчевниковым 12+. 12+. 12.40, 17.15 60 минут
12+. 14.50 Т/с «Тайны след12.40, 17.15
ствия» 12+.
60 минут
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. 18.30 Ан12+. 14.50 Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . дрей МалаТ/с «Тайны
хов. Прямой
следствия» Г а р а н т и я . Т е л . э ф и р 1 6 + .
12+. 18.30 8 ( 9 6 2 ) 4 6 0 0 5 3 7 ( О Г Р Н 2 1 . 0 0 А н 604 шлаг и комАндрей Ма- 305151024900012).
лахов. Пряпания 16+.
мой эфир 16+. 21.00 Т/с «Зу- 23.50 Х/ф «С любимыми не
лейха открывает глаза» 16+. расстаются» 12+. 3.15 Х/ф
23.15 Вечер с Владимиром «Ой, мамочки…» 12+.
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
5.10 Т/с «Мо«На дальней заставе» 12+.
сква. Три вокзала»
16+. 6.00 Утро. Са5.10 Т/с «Москва. Три вокза- мое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
ла» 16+. 6.00 Утро. 13.00, 16.00, 19.00 СегодСамое лучшее 16+. 8.00, ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+. 10.25, 2.10 Т/с
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
«Морские дьяволы. Смерч»
0.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Мух- 16+. 13.25 Обзор. Чрезвытар. Новый след» 12+. 10.25, чайное происшествие 16+.
0.40 Т/с «Морские дьяво- 13.50 Место встречи 16+.
лы. Смерч» 16+. 13.25 Об- 16.25 Следствие вели... 16+.
зор. Чрезвычайное проис- 17.10 Жди меня 12+. 18.05,
шествие 16+. 13.50 Место 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 23.20
встречи 16+. 16.25 Основано ЧП. Расследование 16+.
на реальных событиях 16+. 23.50 Квартирник НТВ у Мар17.10 ДНК 16+. 18.15, 19.40 гулиса 16+. 1.20 Квартирный
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Ри- вопрос 0+.
кошет» 18+. 23.00 Т/с «Пау6.30 Письма из
тина» 16+. 0.10 Захар Припровинции 12+.
лепин. Уроки русского 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
6.30 Письма из
7.25, 8.45, 14.00,
провинции 12+. 17.30, 18.15, 19.25, 20.45
7.00 Легенды ми- Большие – маленьким 12+.
рового кино 12+. 7.35, 19.35 Другие Романо7.25, 8.45, 14.00, 17.30, вы 12+. 8.00 Иисус Христос.
18.20, 19.25, 20.45 Большие Жизнь и учение 12+. 8.55,
– маленьким 12+. 7.35, 19.35 0.55 ХХ век 12+. 10.00 Т/с
Другие Романовы 12+. 8.00, «Достоевский» 16+. 10.55
20.00 Иисус Христос. Жизнь Х/ф «Молодой Карузо»
и учение 12+. 8.55, 1.45 ХХ 12+. 12.15 Красивая планевек 12+. 10.00, 21.30 Т/с «До- та 12+. 12.35 Academia 12+.
13.20 Энигма. Йоханнес Фистоевский» 16+. 11.00, 22.30 шер 12+. 14.05 Спектакль
Х/ф «Следствие ведут Зна- «Старосветские помещики»
ТоКи» 0+. 12.30 Academia 12+. 15.20 Д/ф «Малайзия.
12+. 13.20 Игра в бисер 12+. Остров Лангкави» 12+. 15.50
14.05 Спектакль «Не всё ко- К 80-летию Владимира Вату Масленица» 12+. 15.55, сильева 12+. 16.15 Влади0.00 К 80-летию Владимира мир Васильев: класс мастеВасильева 12+. 16.20 Х/ф ра 12+. 17.35 Царская ложа
«Дуэт» 12+. 17.35 Полиглот 12+. 18.25 Д/ф «Печки-ла12+. 18.25 Д/ф «Москва сле- вочки». Шедевр от отчаянья» 12+. 19.10 Открытый
зам не верит» - большая ло- музей 12+. 20.00, 1.55 Истерея» 12+. 19.10 Открытый катели 12+. 20.50 2 Верник
музей 12+. 20.50 Энигма. 2 12+. 21.40 Ксения РаппоЙоханнес Фишер 12+. 0.30 порт, Евгений Миронов, ВлаВладимир Васильев: класс димир Спиваков в концерте
«Признание в любви» 12+.
мастера 12+.
23.20 Х/ф «Чернов/Chernov»
5.00, 9.00, 13.00, 12+. 2.40 Мультфильм для
17.30, 3.20 Изве- взрослых 12+.
стия. 5.35, 6.15,
5.00, 9.00, 13.00
7.00 Т/с «Улицы
Известия. 5.25,
разбитых фонарей-3» 16+.
6.05, 6.55, 7.50,
8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.15,
8.50, 9.25, 10.10,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 11.05, 11.55, 13.25, 14.25,
16.20 Т/с «Улицы разби- 15.25, 16.20, 17.05 Т/с «Улитых фонарей-4» 16+. 17.45, цы разбитых фонарей -4»
18.30, 23.10 Т/с «Велико- 16+. 18.00, 18.45, 19.40 Т/с
лепная пятерка» 16+. 19.20, «Великолепная пятерка»
20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 16+. 20.25, 21.20, 22.05,
0.30 Т/с «След» 12+. 0.00 22.55, 0.45 Т/с «След» 12+.
Известия. Итоговый выпуск. 23.45 Светская хроника 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00
Умницы и умники
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Познер
16+. 11.00, 12.15 Видели видео? 6+. 13.40 Алла Пугачева. И это всё о ней... 16+.
16.10 Кто хочет стать миллионером? 16+. 17.45 Максим Галкин. Моя жена - Алла
Пугачева 12+. 18.50 Подарок
для Аллы 12+. 21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером 16+.
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя. 2.15 Х/ф «Человек
родился» 12+.
5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету
12+. 9.30 Пятеро на одного
12+. 10.20 Сто к одному 12+.
11.10 Смеяться разрешается
12+. 13.40 Х/ф «Когда солнце
взойдёт» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Самая
любимая» 12+. 23.30 Пасха
Христова 16+. 2.30 Х/ф «Отогрей моё сердце» 12+.
5.25 ЧП. Расследование 16+.
5.55 Х/ф «Искупление» 18+. 7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Доктор Свет 16+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога
16+. 11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.15
Схождение Благодатного огня 16+. 14.30 Поедем, поедим! 0+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
17.50 Ты не поверишь! 16+.
19.00 Центральное телевидение 16+. 20.50 Секрет на
миллион 16+. 22.45 Международная пилорама 16+. 23.30
Х/ф «Настоятель» 16+. 1.20
Х/ф «Настоятель-2» 16+.
6.30 Юрий Домбровский «Факультет ненужных вещей» 12+.
7.05 М/ф «Маугли» 12+. 8.40
Х/ф «К кому залетел певчий
кенар» 12+. 10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.40 Передвижники. Иван Крамской
12+. 11.10 Х/ф «Прощание
славянки» 16+. 12.30 Д/ф
«Проповедники. Иеромонах
Серафим Роуз» 12+. 13.00
Земля людей 12+. 13.30 Эрмитаж 12+. 14.00 Д/ф «Живая
природа островов Юго-Восточной Азии» 12+. 14.55 Д/ф
«Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа» 12+. 15.20 Х/ф
«Спартак» 16+. 16.50 Линия
жизни 12+. 18.00 Д/ф «Проповедники. Епископ Василий
Родзянко» 12+. 18.30 Евгений
Дятлов 12+. 19.45 Х/ф «Молодые» 12+. 21.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский» 12+. 21.40
Х/ф «Ангельские песнопения. Знаменный роспев»
12+. 23.10 Х/ф «Сердце не
камень» 16+. 1.25 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России, Академический большой хор «Мастера
хорового пения» 12+.
5.00, 5.20, 5.55,
6.25, 6.55, 7.25,
8.00, 8.30 Т/с «Детективы» 16+. 9.05
Д/ф «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева» 16+. 10.15, 11.05, 11.55,
12.40, 13.30, 14.15, 15.05,
15.55, 16.45, 17.35, 18.20,
19.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 23.15 Т/с «След» 12+.
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+.

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».

МВ 3

Воскресенье,
19 апреля
5.00, 6.10 Т/с
«Ангел-хранитель» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.00 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.45
Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.45 Крещение Руси
12+. 17.30 Концерт Максима Галкина 12+ 12+. 19.25
Лучше всех! 0+. 21.00 Время. 22.00 Что? Где? Когда?
23.20 COVID-19. Битва при
Ухане 16+. 1.00 Мужское/
Женское 16+.
4.30 Х/ф «Я
счастливая» 16+.
6.10 Х/ф «Когда
цветёт сирень» 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+.
9.30 Устами младенца 12+.
10.20 Сто к одному 12+. 11.10
Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+.
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+. 13.20 Х/ф «Крёстная»
12+. 17.30 Танцы со звёздами 12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 0.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+.
5.30 Москва.
Матрона - заступница столицы?
16+. 6.20 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 6+. 11.00 Чудо
техники 12+. 11.55 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.10 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги
недели. 20.10 Маска 12+.
22.50 Звезды сошлись 16+.
0.25 Основано на реальных
событиях 16+.
6.30 Лето Господне 12+. 7.05
М/ф «Лиса и заяц». «Аленький
цветочек». «Оранжевое горлышко» 12+. 8.20 Х/ф «Новый Гулливер» 0+. 9.25 Мы
- грамотеи! 12+. 10.10 Х/ф
«Молодые» 12+. 11.35 Письма из провинции 12+. 12.05,
0.15 Диалоги о животных
12+. 12.45 Другие Романовы 12+. 13.15 Д/с «Коллекция» 12+. 13.40 С. Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано с оркестром. Запись
1978 г. 12+. 14.30 Х/ф «Город мастеров» 0+. 15.50
Х/ф «Чистая победа. Битва за Эльбрус» 12+. 16.35
Спектакль «Ревизор» 12+.
19.50 Романтика романса
12+. 20.50 Х/ф «Опасный
возраст» 12+. 22.15 Опера «Турандот» 12+. 0.55
Искатели 12+.
5.00 Д/ф «Моя
правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» 16+.
5.30 Д/ф «Моя правда. Елена Ксенофонтова. Молчать
нельзя говорить» 16+. 6.15
Д/ф «Моя правда. Сергей
Лазарев. В самое сердце»
16+. 7.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+. 8.00 Светская хроника 16+. 9.00 Д/ф
«О них говорят. Братья Запашные» 16+. 10.00, 11.00,
11.55, 12.55, 13.55, 15.00,
16.05, 17.05, 18.05, 19.05,
20.00, 20.55, 22.00, 3.45,
4.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» 16+. 23.05 Т/с
«Ветеран» 16+.
ОРГН 1091510000713

ИНН 1510016105, КПП 151001001,
р/с 40702810460340001338.
Ставропольское отделение №5230 ПАО «Сбербанк»,
г. Ставрополь.
БИК 040702615, к/с 30101810907020000615.
П р о с и м ва с О БЯ З АТ Е Л Ь Н О з а п ол н и т ь р аз дел «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».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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КТО СОБЛЮДАЕТ РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ,
А КОМУ НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ ИЛИ НИКОГО НЕ ЖАЛКО?
(Окончание. Начало – на 2-й стр.)
Постоянно веду с ними телефонные беседы о том, как себя вести,
рассказываю новости. Помогают
мне и депутаты. Люди относятся к
ситуации с пониманием.
Хурикауское поселение
- 95% населения прислушиваются
к словам президента страны и сидят
дома, - разъяснил ситуацию глава Л.
Местоев. - Но есть и те, кто считает,
что коронавируса не существует. Порой самонадеянно ведёт себя молодёжь. Дети, если покажется солнышко, выбегают на улицу. Мы проводим
со всеми разъяснительную работу.
В этом мне помогают имам и медицинский работник. Все религиозные
мероприятия в селе отменены. В поселении работают два продовольственных магазина, и запасы еды
у нас есть. Нет масок. Ищем, где их
можно приобрести.
Луковское поселение
- Люди по поселению пешком практически не передвигаются. Только
если к родственникам, и то – на машинах. Пользуются масками. Но в
магазинах много народу. Правда, на
входах есть бутылочки с антисептиком. Есть и те, кто не верит в существование инфекции. Разъясняю
им, что приостанавливать жизнедеятельность целой страны просто так
уж точно не будут, - пояснила глава
поселения С. Минашкина.
Садовое поселение
- Есть категория граждан, которых
ничем не загнать в дома. И в большинстве случаев это – люди преклонного
возраста, – говорит глава поселения
Адик Никогосян. – Пожилые активно
интересуются проявлениями болезни, количеством заболевших в республике. На некоторых информация о
симптомах всё-таки произвела должное впечатление. Немного сдержива-

ет людей погода. Но станет тепло - они
выйдут на улицу. Попросил их хотя бы
не собираться в группы. В магазинах
я дал соответствующие рекомендации, и покупатели не толпятся у касс,
соблюдают дистанцию.
Троицкое поселение
- На улицах – практически никого.
Единицы приходят в магазин. На почте скопления людей нет, обслуживают там по одному человеку. Если
сельчане выходят из домов, то только в масках, – сообщил глава поселения В. Никоненко.
Позиция тех, кто не соблюдает режим самоизоляции, страшна своей
циничностью. Особенно удивительно и горько, что плохой пример подают представители старшего поколения. Вряд ли они так уж фатально
сегодня настроены, иначе не были
бы самыми частыми клиентами поликлиник, не вызывали бы чаще других «скорую»… Значит, «помирать»
не очень-то и хочется…
Время самоизоляции продлено
пока до 19 апреля. Многим трудно
всё это время находиться дома. Но
легче ли умирать в муках удушья,
сжигаемому температурой? Болезнь
эта – страшная!
Любой недуг причиняет человеку
много горя. И если есть хоть малейшая возможность его избежать, почему ею не воспользоваться? Да, так
сложилось, что на наш век выпала
очередная в истории человечества
пандемия. Наш долг - принять это как
данность, проявить терпение и благоразумие. А значит, соблюдать все
предписанные санитарные нормы.
Это – мудро. Это – по-людски.
Иначе кто же мы, если не думаем
ни о себе, ни о других? Кто мы, если
сознательно идём на преступление
против человечества?
Ю. ЮРОВА.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «МОЗДОКСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
Открытое акционерное общество «Моздокская швейная фабрика» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме
собрания с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 финансовый год, заключения внешнего аудитора по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год.
3. Об одобрении крупной сделки и определения срока действия крупной сделки.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской компании Общества.
Дата проведения собрания: 30 апреля 2020 года.
Место проведения собрания: г. Моздок, ул. Кирова,155 (кабинет генерального директора). Начало регистрации участников собрания: 15 часов 00
минут, начало собрания: 15 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 13 апреля 2020 года.
Участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С документами, подлежащими предоставлению при подготовке
к проведению собрания, знакомиться в рабочее время по адресу: г. Моздок, ул. Кирова 155.
Совет директоров ОАО «Моздокская швейная фабрика».
ОГРН 1021500918075

615

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

● М АС СА Ж . В с е в и д ы . S PA процедуры, кедровая БОЧКА. В салоне; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849
КОРМА
530
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. (ОГРН 314151029500047).
●
П
О
Р
Т
Р
Е
Т
Ы
п
о
ф
от
о
н
а
заТел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
666 к а з . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 7 8 8 8 5 ( О Г Р Н
314151029500047).
531
РАЗНОЕ
● ДАЧА для отдыха с бассей● К УПЛЮ советские ФОТОн о м . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 ( О Г Р Н
АППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел.
534
8(962)0027777.
430 314151029500047).
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
ИЩУ РАБОТУ
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
● По КРОВЕЛЬНЫМ РАБОТАМ. Тел. Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
643
8(967)4218122.
459 (Св-во 410151013700059).

ПРОДАЮ

В ОМВД ПРИОСТАНОВЛЕН ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
В связи с необходимостью принятия дополнительных мер
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с
27 марта временно приостанавливают ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
ГРАЖДАН.
Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством
сервиса «Прием обращений граждан и организаций»
официального интернет-сайта МВД России и сервиса
«Прием обращений» официального интернет-сайта
МВД по РСО-Алания.
Также сообщаем вам о телефонах круглосуточной связи

дежурной части Отдела МВД России по Моздокскому району – 8(86736) 3-21-27 или 02 (с моб. - 102). Заявления и
сообщения о преступлениях и правонарушениях принимаются в круглосуточном режиме.
Кроме этого, в связи с указанием МВД России прием граждан участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД
России по Моздокскому району с 27 марта до особого распоряжения в опорных пунктах в г. Моздоке и в поселениях
Моздокского района осуществляться не будет.
Вы можете обратиться к участковому посредством почтовой связи (адрес: 363750, г. Моздок, ул. Кирова, 21) либо
через сервисы официального сайта МВД по РСО-Алания
www.15.МВД.РФ.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

КАК РАБОТАЕТ МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
В целях обеспечения исполнения Указа Президента РФ
от 25.03.2020 г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также Указа Главы РСО-Алания от 27.03.2020 г. №105 «О мерах по реализации Указа
Президента РФ от 25 марта 2020 года №206», МУП «Моздокские электрические сети» работает в режиме дистанционного обслуживания потребителей электрической
энергии на территории г. Моздока и станицы Луковской.
1. Прием заявок на технологическое присоединение
к электрическим сетям осуществляется следующими
способами: по почте, по электронной почте moz_els@
rambler.ru. Порядок подачи заявок и бланки заявок для
соответствующих категорий заявителей размещены на
официальном сайте http://электросети-моздок.рф. В отдельных случаях рассмотрение заявок будет возможно
после окончания нерабочих дней.

2. Для потребителей электроэнергии частного сектора
прием показаний приборов учета электроэнергии осуществляется по следующим телефонам: 8-928-494-14-88,
8-928-494-14-86, 4-14-88, 4-14-86 в период с 1 по 25 число
каждого месяца с 8-00 до 17-00.
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, прочих потребителей прием показаний приборов учета
электроэнергии осуществляется по следующим телефонам: 8-928-494-14-88, 8-928-494-14-86, 4-14-88, 4-14-86 в
период с 26 по 30 (31) число каждого месяца с 8-00 до 17-00.
Заявки, связанные с заменой, снятием, установкой приборов учета электроэнергии, временно не выполняются до
окончания нерабочих дней.
3. Аварийные заявки, связанные с отсутствием электроэнергии, принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 4-21-48.

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ
ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Сегодня, когда в период самоизоляции большинство жителей республики
находятся дома, когда газовые приборы, не только отопительные котлы, но
и газовые плиты, и водонагревательные колонки работают практически постоянно, их исправность и соблюдение
правил безопасности особенно важны.
Учитывая повышенную нагрузку на
газовые приборы, в ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» приняли решение возобновить плановую работу по ТО ВДГО. Специалисты службы ВДГО (СВДГО) по предварительной
договоренности с абонентами проведут
весь комплекс необходимых работ.
Со своей стороны, жители республики, желающие убедиться в исправности своих газовых приборов, могут
обратиться по телефону 04 (104 – с
мобильного) и договориться о дате и
времени посещения специалистом

Медицинский
центр

СВДГО либо оставить заявку на сайте: https://www.gazprom15.ru/, https://
www.gazprom15.ru/lk/login/,https://www.
gazprom15.ru/service_request/. Своевременная проверка газового оборудования и устранение выявленных
неполадок позволят обеспечить безопасность жилого дома.
Все необходимые меры по обеспечению безопасности коллектива и потребителей газа от коронавирусной
инфекции в ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» приняты:
сотрудники предприятия проходят
термометрический контроль, они полностью обеспечены антисептическими
средствами, создан запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук. Весь персонал
проинформирован о симптомах коронавирусной инфекции, действиях
в случае заболевания и соблюдении

«INVITRO»

РАБОТАЕТ ПО ОБЫЧНОМУ ГРАФИКУ:
ПН-ПТ – с 7:30 до 18:30
СБ – с 8:00 до 15:00.

УСЛУГИ:

- МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ;
- КАБИНЕТ УЗИ;
- КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ;
- ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ.
Не принимаются:
- лица с признаками ОРВИ;
- лица, находящиеся на карантине в
связи с прибытием из-за границы и
контактом с указанными лицами.

Исследования на КОРОНАВИРУС
НЕ ПРОВОДЯТСЯ!

«INVITRO» – территория безопасности»!

Тел.: 8(938)861-55-11; 8(86736)3-40-30
Адрес:
Адр
дрес:
ес: г. Моздок,
Моздо
здок,
д к, ул. Кирова,
Киров
Ки
рова,
а, 116,
116,
тел.:: 3-40-30;
тел
3 40
40 30;
30; 8(938)861-55-11.
8(938)
8(9
38)861
861 55 11
676
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
633
● ООО «Чистый город» предоставляет следующие УСЛУГИ: ТРАКТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час работы – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ
вместимостью 28 куб. м (1 час работы – 4385 руб.; рейс – 15500 руб. с учетом размещения отходов на полигоне ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ
6 куб. м (1 час. работы – 2000 руб.).
Тел. 3-18-82 (ОГРН 1071510000285).
506

мер личной профилактики.
На основании правил «Пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденных
постановлением Правительства РФ
№410 от 14 мая 2013 г., согласно п. 6 и
п. 42 абонент обязан заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования
и аварийно-диспетчерском обеспечении (ТО ВДГО). Согласно договору
ТО ВДГО проводится один раз в год.
И сейчас у жителей Северной Осетии,
пока все дома, есть возможность проверить газовое оборудование в наиболее удобных для них условиях.
Пресс-служба ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ».

● ИЗВЕЩЕНИЕ

Тел. 8(909)4081367.

ОГРН 309618512600031

А К Т УА Л Ь Н О

156

МВ

ОГРН 1021500918680

4

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
638
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
403
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
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● В связи с введением ограничительных мер, связанных с
распространением коронавируса (COVID-19), Совет директоров
ОАО «Моздокские узоры» принял решение ПЕРЕНЕСТИ ранее
назначенную ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ
годового общего СОБРАНИЯ акционеров – 29.04.2020 г. – на более
поздний срок, о чем будет сообщено дополнительно.
680

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

● Виноградненский кирпичный завод - ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат-садчика,
САДЧИКОВ, РАБОЧИХ в цех, ПА● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю- КЕТИРОВЩИКОВ кирпича. Оплащих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 та труда – сдельная. Обращаться: с.
(ОГРН 315151000002238).
641 Виноградное, ул. Заводская, 2. Тел.
8(928)9382113.
488
● МУП «Моздокский водоканал» ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 3–4 разщих ЯМ. Без выходных. Телефорядов. Оплата – согласно штатному
ны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
расписанию. Обращаться по адресу: г.
(ОГРН 310151017400012).
625
Моздок, ул. Шаумяна, 6.
678
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763.
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю 630
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
283
Скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и близким по
АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –
поводу утраты
mv.reklama@yandex.ru
БЫЦЕНКО
Верочки.
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ
Одноклассники и учителя
СОШ №5 (1991-1993 гг.).
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