Ч ЕТ ВЕРГ, 30 АПРЕ ЛЯ 2 020 Г О Д А

№ 46 (16 . 51 4)

МИРА И ДОБРА ВАМ!

А К Т УА Л Ь Н О

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ
С ГЛАВАМИ РЕГИОНОВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 апреля
провёл селекторное совещание с главами регионов по вопросам
противодействия распространению коронавирусной инфекции.
РСО-Алания представили глава региона Вячеслав Битаров, заместитель Председателя Правительства РСО- Алания – министр
здравоохранения Тамерлан Гогичаев, главный федеральный
инспектор по РСО-Алания Владимир Келехсаев, руководитель
р е с п у бл и к а н с к о го у п р а вл е н и я
Роспотребнадзора Алан Тибилов.
В. Путин подчеркнул, что за время режима самоизоляции удалось
замедлить распространение эпидемии. Это результат общей работы, ответственности миллионов
граждан страны, которые прислу-

шались к рекомендациям врачей и
специалистов, заботятся о своём здоровье и берегут близких, соблюдают
предписания органов власти.
- Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно
стабилизировалось. Но это не должно
нас успокаивать. Ситуация остаётся
очень сложной. Специалисты, учёные
– а мы находимся с ними в постоянном
контакте, сверяем наши планы и действия – говорят о том, что пик ещё
не пройден. Мы сейчас перед новым,
пожалуй, самым напряжённым этапом
борьбы с эпидемией. Риск заразиться
выходит на верхнюю планку, угроза,

смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться
каждого, - отметил Президент РФ.
В этой связи Владимиром Путиным
приняты следующие решения:
- Впереди – череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и
в обычной-то ситуации многие не работали бы, брали отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным
объявить эти три дня нерабочими с
сохранением заработной платы.
Таким образом, с учётом всех майских праздников период нерабочих дней
продлится до 11 мая включительно. Но,
обращаю ваше внимание: при строгом
соблюдении профилактических мер,
принятых сейчас в регионах.
(Окончание – на 2-й стр.)

О Б РА Щ Е Н И Е Г Л А В Ы РА Й О Н А

БЫТЬ СОЛИДАРНЫМИ В БОРЬБЕ
С ИНФЕКЦИЕЙ И ПОБЕДИТЬ ЕЁ

В преддверии праздников и очередного периода нерабочих дней глава Моздокского района Геннадий Гугиев вновь
обращается к жителям района:
- Уважаемые земляки! Впереди
у нас – всеми любимые народные
праздники: Первомай и День Победы. Впервые наш народ встречает эти славные даты в режиме повышенной готовности, связанной с
пандемией коронавируса.
Президент Владимир Путин, как известно, продлил период нерабочих
дней до 11 мая включительно.
У большинства жителей Моздокского района, как и всей страны, впереди
– более двух нерабочих недель.
Что нам следует делать в этой ситуации? Прежде всего – строго соблюдать комплекс ограничительных мер.
Почему это жизненно важно? Потому что, несмотря на меры, предпринимаемые руководством государства,
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республики и района, к сожалению, число новых подтвержденных случаев заболевания растёт. Эпидемиологическая
ситуация в Северной Осетии ухудшилась. Это связано с несоблюдением требований самоизоляции, о чем во время
видеоконференции с Президентом страны Владимиром Путиным 28 апреля сообщила Главный санитарный врач РФ
Анна Попова. Прирост заболевших за
неделю в республике составил 37%. По
данным Роспотребнадзора РСО-Алания,
на 29 апреля в Северной Осетии зарегистрировано 763 (+ 93 за сутки) случая
заболевания коронавирусом.
Эти тревожные цифры обязывают каждого жителя района серьезнейшим образом задуматься о последствиях для себя
и своих близких. Нельзя верить безот-

ветственным людям, отрицающим наличие вируса, выискивающим в ситуации
какую-то политическую подоплеку и изображающим себя поборниками за права
людей. Эти так называемые ковид-диссиденты не менее опасны, чем сам вирус.
Вынужден напомнить о событиях 20
апреля, произошедших во Владикавказе. Поддавшись на провокационные
призывы «радетелей за народные интересы», на улицы Владикавказа в основном вышли молодые люди. Ситуация
только усугубилась.
К счастью, моздокчане отличаются
сдержанностью, здравомыслием и законопослушанием. Потому понимают пагубность таких акций. И впредь всем нам
нужно избегать массовых скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию,
относиться с полной ответственностью
к своему здоровью, к здоровью близких
и окружающих. Это особенно актуально
звучит в период праздников.
(Окончание – на 2-й стр.)

РЕМОНТ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Индивидуальный предприниматель Николай Хилобок выполняет городской заказ на ремонт 9 улиц в
Моздоке. На ул. Ленина завершаются ремонт и асфальтирование дорожного покрытия (на снимке). Скопления рабочих на ремонтируемом участке нет: задействованы лишь 6 человек.

Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!
Примите мои поздравления с Днем Весны и Труда!
Сегодня, несмотря на все трудности и испытания, которые так
неожиданно ворвались в нашу жизнь, мы встречаем Первомай с твердой уверенностью, что преодолеем любые невзгоды.
Первомай всегда будет символом весны, обновления природы,
началом новых созидательных дел, направленных на трудовые
свершения во благо родной республики и всей нашей большой
многонациональной Родины – России!
Старшее поколение жителей Северной Осетии хорошо помнит яркие,
красочные демонстрации в День 1 Мая, когда все трудовые коллективы
проходили в торжественном, праздничном марше по главным улицам
Владикавказа и районных центров, демонстрируя свои достижения и
проявляя искреннюю радость от общения друг с другом, от осознания
общей сопричастности к судьбе своей большой страны.
Российский народ – с богатой историей, славными героическими
традициями – всегда выходил победителем в борьбе с недугом, в
сражениях с врагом. С любым, в том числе и невидимым, как сейчас.
Так было и так будет всегда.
Мы радуемся Весне, чествуем Труд, ратуем за Мир и проявляем Солидарность - эти главные лозунги Дня международной солидарности
трудящихся особенно актуальны сегодня.
Так будем и дальше слаженно трудиться, гордиться своими рабочими
династиями - непреходящей славой Осетии и России, и с оптимизмом
встречать праздники, череду которых открывает наш любимый Первомай!
С днем Весны и Труда, дорогие земляки, здоровья, счастья и
благополучия всем вам, мира, стабильности и процветания нашей
родной республике!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.
Дорогие жители Осетии!
Сердечно поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Проходят годы, десятилетия, а этот праздничный день, появившийся
в календаре знаменательных дат более века назад, по-прежнему символизирует для всех нас мирный и созидательный труд, сплоченность
и солидарность. По традиции в этот день с особым почтением и гордостью мы славим героический труд многих поколений наших земляков,
внесших неоценимый вклад в становление и развитие родной Осетии.
Нынешний праздничный день мы встречаем в непростое для всех нас
время, но с твердой уверенностью, что только вместе, объединившись,
общими усилиями мы справимся с трудностями, а теплые весенние дни
вдохнут в наши сложные реалии уверенность и оптимизм. Ведь каждый
невольно связывает с этой замечательной порой свои светлые надежды
на добрые перемены и новые яркие впечатления.
Следуя лучшим традициям Первомая, в этот день мы чествуем человека труда, людей, профессионально и самоотверженно исполняющих свой служебный долг. И сегодня, пользуясь случаем, хочу выразить бесконечную благодарность героям нашего времени - мужественным и отважным медикам, оказавшимся на передовой борьбы
со страшным вирусом, за их каждодневный врачебный подвиг.
С праздником вас, дорогие соотечественники! От всей души желаю
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. И пусть наступивший май подарит хорошее настроение, тепло и радость общения с
близкими людьми!
Председатель Парламента РСО-Алания
А. МАЧНЕВ.
Уважаемые жители и гости Моздокского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая –
праздником Весны и Труда!
Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение
природы, а вместе с ними – и надежды на лучшее. 1 Мая – праздник
для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, способствует процветанию и благополучию своей страны и своей семьи.
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву может считаться народным. Время наполняет его новым содержанием.
Для людей старшего поколения 1 Мая по-прежнему символизирует
пролетарскую солидарность, для молодёжи - весенний расцвет, созидающую силу природы и человека. Но объединяет эта дата всех,
кто любит родной район и старается своим плодотворным трудом
сделать его изобильным и благополучным.
От всей души желаю вам в этот день хорошего, праздничного
настроения, как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни. Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела складывались как
можно удачнее и приносили добрые плоды! Здоровья, счастья и
всех благ вам и вашим близким!
С праздником!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Следующий номер газеты выйдет в субботу, 9 Мая.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ОФИЦИАЛЬНО

А К Т УА Л Ь Н О

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: ОПЕРАТИВНО
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ

Органам местного самоуправления следует внести значительные коррективы в свою повседневную деятельность и
в первую очередь – кардинально изменить существующую в
настоящее время систему работы властных структур с населением. На это нацелил 28 апреля Глава РСО-Алания Вячеслав
Битаров участников заседания Штаба по урегулированию
социально-экономической ситуации в республике.
Указанный Штаб был создан после событий, происшедших 20
апреля во Владикавказе. Замысел в том, чтобы принять исчерпывающие меры по разрешению
вопросов, озвученных членами
инициативной группы, а также тех
проблем, с которыми граждане
обращаются к главе региона. Увеличившееся количество заявлений на имя Главы РСО-Алания
обусловлено складывающейся
эпидемиологической обстановкой.
В республике сложилась устойчивая практика проведения сходов
в населенных пунктах, где местные
жители со своими проблемами напрямую обращаются к руководителю региона, министрам и председателям комитетов. Однако анализ
исполнения поручений Главы РСОАлания, которые даются непосредственно на сходах, говорит о том, что
есть факты формального подхода
при рассмотрении обращений граждан, порой необоснованно затягивается решение насущных вопросов.
- Я ранее неоднократно обращался к руководителям муниципалитетов и говорил о том, что в районных
администрациях не должны работать чиновники, которые заставляют
людей ходить по кабинетам, не решают проблемы наших граждан, занимаются отписками. К сожалению,
такие примеры есть, и по каждому
такому факту поведения чиновника
окончательное кадровое решение
должен принимать глава местной
власти, – подчеркнул В. Битаров.

По мнению В. Битарова, нужно самокритично проанализировать состояние дел в каждом муниципальном
образовании.
Ограничения, введенные из-за коронавируса, негативно повлияли на
настроения людей, их морально-психологическое состояние, уровень доходов, и в этой сложной ситуации, по
словам Вячеслава Битарова, местная власть должна принимать меры
адекватного реагирования.
- Когда совершенно обоснованно
вводились ограничительные мероприятия, то каждый руководитель местной
власти должен был детально изучать
ситуацию и знать, где и какие проблемы
беспокоят людей. Прежде всего, нужно
помогать гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, – нацелил
руководителей районов глава региона.
Руководитель республики отметил,
что во всех сельских районах и во Владикавказе нужно переформировать деятельность структур по работе с молодежью. На местах функционируют центры социализации молодежи, в администрациях действуют отделы по работе
с молодежью. Есть в структуре органов
исполнительной власти комитет РСОАлания по делам молодежи. По мнению
В. Битарова, все эти структуры должны
действовать сообща, знать, чем живет
молодежь в районах.
- Нужен единый орган работы с молодежью. Пока в центре внимания
– только учащаяся молодежь, но это
небольшой охват, и требуются значительные изменения в данном направлении. В работе с молодежью самое

деятельное участие должны принять общественные организации, –
сказал Глава РСО-Алания.
Руководитель республики обратил
внимание участников мероприятия
на действия, призванные повысить
эффективность работы служб социальной защиты населения и подразделений республиканского Комитета
по занятости населения. Указанные
структуры должны работать в постоянном контакте с главами муниципалитетов, решая актуальные вопросы,
и здесь приоритет отдается помощи
малоимущим гражданам и тем, кто
значительно пострадал из-за введения ограничительных мероприятий.
- Главы местной власти должны
знать всех, кто нуждается в помощи
в районе, вплоть до каждого сельского поселения. Как известно, принято
решение об увеличении выплат семьям с трех до пяти тысяч рублей.
Безусловно, здесь мы будем действовать, исходя из возможностей
бюджета, – сказал В. Битаров.
Уточняется сформированный план
работы Штаба по урегулированию социально-экономической ситуации.
Предстоит рассмотреть вопросы,
связанные с предоставлением преференций, в том числе по местным
налогам, единому налогу на вмененный доход, и при этом Министерству
финансов РСО-Алания нужно выработать и внедрить в практику механизм компенсации выпадающих
доходов муниципалитетов.
Преодоление кризисных последствий, вызванных распространением
коронавирусной инфекции, немыслимо без государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Реализация намеченных мероприятий находится в компетенции
Минэкономразвития, и эта помощь
станет действенной и своевременной только в том случае, если будет
налажен систематический и неослабный контакт данного министерства с
муниципальными образованиями.

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ, ПОМОГАТЬ В НАСТОЯЩЕМ
27 апреля состоялось очередное аппаратное совещание
под председательством главы АМС района О. Ярового.

В первую очередь он отметил,
что продолжается выплата материальной помощи в размере 3
тысяч рублей на каждого ребёнка старше 3 лет и младше 18 лет
семьям, оставшимся без постоянного дохода в связи с распространением коронавируса. Также
одиноко проживающие пожилые
граждане района продолжают получать социальные пакеты с продовольствием. Часть из них приобретена предпринимателями, часть
- государственными структурами.
Также О. Яровой отметил, что с
28 апреля уже должна быть запущена акция «Георгиевская лента».
Однако как именно георгиевские
ленточки будут распространяться
в условиях самоизоляции, пока неясно. Возможно – через торговые
точки и, конечно, безвозмездно. В
стадии подготовки – буклеты к Дню
Победы с обновлённой информацией о памятниках воинам Вели-

кой Отечественной войны. Они должны быть распространены по школам,
библиотекам, музеям.
Полным ходом сейчас идёт
паспортизация дорог и их ремонт.
Плохо на сегодня поступают платежи за аренду земельных участков
сельхозназначения. 41 дело в отношении неплательщиков, в том числе
по вопросу изъятия земель, находится в судах. Однако судебные процессы из-за режима повышенной готовности в данный момент откладываются.
Об исполнении муниципальной программы «Развитие информационного
общества в муниципальном образовании Моздокский район» за 2019 год отчиталась начальник отдела по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности администрации А. Савченко. Она сообщила,
что данная программа была учреждена
для предоставления на её основе качественных информационных услуг и
обеспечения высокого уровня доступно-

сти их для населения. Её эффективность за намеченный срок составила
95,6%, так как не было возможности
подключиться к СМЭВ, что облегчило
бы доступ населению к муниципальным услугам. Для получения 100%-го
результата необходимо увеличение
финансовых средств на реализацию
запланированных мероприятий. В
данном случае было затрачено 599
тысяч 764 рубля. На эти средства закупали лицензионный программный
продукт Windows Server 2019, компьютеры и комплектующие, устанавливали программу защиты информации.
Начальник отдела по делам ГО и
ЧС С. Бабаев отчитался о реализации
муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Моздокского района».
В соответствии с ней для защиты органов дыхания работников Администрации местного самоуправления Моздокского района закуплены 10 противогазов ГП 7, расходовались средства
на содержание и развитие ЕДДС района в размере 266 тысяч 830 рублей.

ОПРОС

С ЧЬИМ ПОРТРЕТОМ ВЫ ПОЙДЁТЕ В РЯДАХ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»?
Военный инженер Виктор ЗАРВА:
- Для нашей семьи священна история Великой Отечественной войны. Мой отец, Николай Сергеевич ЗАРВА,
родившийся в 1915 году в Моздоке, 19-летним юношей
отправился осваивать ратную службу. Замкомандира
танкового взвода Николай Зарва в 1936 году участвовал в войне с Японией в Маньчжурии на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись, он поступил в 1939-м в конно-артиллерийское училище. В ноябре 1941 г. младший
лейтенант, командир минометной батареи Зарва - на
фронте в составе 33-го Кубанского кавалерийского полка конно-механизированной группы под командованием
прославленного генерала Исса Плиева. Уже в первые
месяцы боевой службы отец был отмечен высокими
правительственными наградами – орденами Красной
Звезды и Александра Невского.
В составе 33-го Кубанского кавалерийского полка Николай Зарва завершил свой боевой путь в звании гвардии
капитана 18 мая 1945 года в г. Братиславе в Чехословакии. Но этот день для него мог стать последним в жизни.
Немцы там яростно сопротивлялись. Отец корректировал огонь своей батареи с вершины кирхи, когда его достал осколок от разорвавшегося рядом снаряда. Ранение

ноги было довольно серьёзным, но зато он остался жив. На «гражданке»
отец все время работал в
стройконторе: был хорошим плотником, каменщиком, мастерски клал печки.
Отец был хорошим
семьянином. Нас - двоих сыновей и дочь - воспитывал в духе патриотизма. О войне не любил
рассказывать, но, когда
встречался с однополчанами, в частности, с
Борисом Дмитриевичем
Калоевым из с. Весёлого (он был командиром
полковой батареи), обязательно что-то вспоминал.
Из жизни отец ушёл рано - в возрасте 62 лет.
Виртуальный формат проведения шес т в и я « Б е с с м е рт н о го п ол к а » н е м е н я ет с у т и
патриотической акции.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ
СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ РЕГИОНОВ
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Второе. Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия. В предстоящие дни прошу
всех вас быть на рабочих местах.
Вновь обращаю ваше внимание,
уважаемые коллеги: нужно действовать выверенно, соразмерно уровню
угроз и реальной ситуации на территориях. Категорически нельзя
принимать решения на эмоциях или
под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других,
напротив, может лишь навредить.
В этой связи – третье. Мы понимаем, что ситуация в регионах
складывается по-разному. Кто-то
столкнулся с эпидемией раньше, в
числе первых. Где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничений, сам набор профилактических мер – также разные. Мы обязаны учитывать всю сложность,
многомерность этих процессов.
Равно как и то, что, когда в целом
по стране пик эпидемии будет преодолён, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряжённой. Угроза не исчезнет везде и
сразу. А значит, говорить о какой-то
одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо.
Мы должны быть готовы к тому,
что впереди – сложный и трудный
путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить
здравый смысл, ответственность
и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять
всё то, чего мы такими усилиями
добились за последние недели.
В этой связи поручаю Правительству, Роспотребнадзору в контакте
с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно:
критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода,
начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости
от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза.

И, наконец, четвёртое. Эпидемия сильно ударила по экономике,
по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие
компании, в том числе семейные
предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои
силы, труд, сбережения, надежды.
Мы обязаны их поддержать. Дать
им уверенность в будущем.
Поэтому поручаю Правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки
экономики и граждан.
Но это не всё. Прошу Правительство совместно с регионами
и бизнесом начать подготовку на
перспективу масштабного общенационального плана действий по
нормализации деловой жизни, по
восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
Надо приступить к такой работе не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и
консолидировать под них нужные
ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную
мощность, согласованно, синхронно, с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и
связанных с нею ограничений.
Также Президент России обратил
внимание на то, что стратегическая
задача такого общенационального
плана действий – не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с
учётом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире.
По состоянию на 29 апреля число
заразившихся коронавирусом в Северной Осетии выросло за сутки до
763 человек. Всего под медицинским
наблюдением на самоизоляции остаются 1162 жителя Северной Осетии.
Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 2524 человека.

В ОРГАНАХ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ – ПРОФЕССИОНАЛЫ

В честь профессионального праздника – Дня местного самоуправления –
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров наградил лучших сотрудников муниципальных органов власти республики. Среди награждённых – сотрудники
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Звания «Заслуженный работник муниципальной службы РСО-Алания»
удостоены консультант по кадровым вопросам АМС муниципального образования Моздокский район Людмила Васильевна Бабич и начальник отдела
по управлению имуществом АМС муниципального образования Моздокский
район Наталья Анатольевна Колесникова.
Почётной грамотой Республики Северная Осетия-Алания награждены зампредседателя административной комиссии АМС муниципального образования
Моздокский район Елена Николаевна Лещинская и начальник отдела по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности АМС муниципального образования Моздокский район Анастасия Валериевна Савченко.
Парламент РСО-Алания также отметил своими наградами муниципальных служащих. В связи с режимом ограничения мероприятий с массовым пребыванием граждан глава АМС Моздокского района Олег Яровой
поздравил награжденных на рабочих местах.

О Б РА Щ Е Н И Е Г Л А В Ы РА Й О Н А

БЫТЬ СОЛИДАРНЫМИ В БОРЬБЕ
С ИНФЕКЦИЕЙ И ПОБЕДИТЬ ЕЁ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Напомню, что в районе работает
оперативная группа по борьбе коронавирусом, координируются действия всех служб, вовлеченных в
борьбу с инфекцией.
Да, следует признать, что весь мир
в целом не был готов к такой глобальной проблеме. Мы - не исключение. Потому приходится принимать
решения «с колес». Не всегда они
могут быть правильными и своевременными. Но все усилия власти направлены прежде всего на сохранение здоровья и жизни людей.
Конечно, сегодня приходится всем
терпеть определенные неудобства,
нести финансовые издержки. Но и
федеральные, и республиканские,
и районные власти предпринимают
реальные меры в рамках своих полномочий, чтобы облегчить положение людей. Категории малоимущих
граждан, маломобильных людей получают поддержку в виде социальных
продовольственных пакетов. Многим
оказывается помощь в приобретении
продуктов питания, лекарственных
средств и т.д. Очень большую работу
в этом плане ведут волонтеры. Группа добровольцев действует в рамках

акции #МыВместе под эгидой ОНФ.
Хочу поблагодарить предпринимательское сообщество района, которое откликнулось на беду и помогает
решать вопросы продовольственного обеспечения нуждающихся.
Конечно, очень важная работа по
патрулированию улиц населенных
пунктов района проводится силами
сотрудников ОМВД по Моздокскому
району вместе с военнослужащими войск национальной гвардии РФ.
Полицейские и военнослужащие постоянно находятся в зоне риска, заботясь о соблюдении требований режима повышенной готовности.
Самоотверженно трудятся на своих рабочих местах врачи, все медицинские работники. Они в буквальном смысле – на передовой, им –
особая благодарность!
Всех, причастных к решению глобальной проблемы, в том числе и жителей района, которые своим законопослушным поведением способствуют борьбе с коронавирусом, хочу в эти
предпраздничные дни поблагодарить,
призвать к солидарности в борьбе с заразой и выразить уверенность, что мы
все вместе её победим. Не таких врагов
одолевали, победим и вирус!

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
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К ДНЮ ВЕСНЫ И ТРУДА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
ТЕМ БОЛЕЕ БЕЗ НИХ НЕ ОБОЙТИСЬ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – ОНЛАЙН

Первая весть о необходимости закрытия производственных предприятий, учреждений культуры, образования, общепита и прочих в целях сдерживания распространения
нового коронавируса вызвала противоречивые чувства.
Но не всем можно сидеть дома.
Кто же остался на переднем крае трудового фронта?
Врачи и медперсонал лечебно-профилактических и надзорных
учреждений. Респект им!
Работники коммунальной сферы: газовики, энергетики, сотрудники «Водоканала», «Теплосетей»,
управляющих компаний, служб по
сбору, вывозу и переработке отходов. Без них мы просто задохнулись
бы - всеобщая им благодарность.
А как же возрос спрос на связь!
«Ростелеком», операторы сотовой
связи востребованы в каждой семье как никогда! «Почта России»
своевременно доставляет прессу, оказывает почтовые услуги.
Спасибо сотрудникам!
И кушать хочется всегда. Ассортимент продуктовых магазинов – от
сетевых до ларьков, рынков, аптек
изучен моздокчанами детально в
радиусе 100 метров (так рекомендуют полицейские) от постоянного
места пребывания.
Служивый люд вообще перешёл на усиленный режим несения
службы. Когда они патрулируют,
как-то спокойнее на душе.
Дома с семьёй, конечно, хорошо.
Одну неделю. Что делать, когда деньги (так называемая подушка безопасности) заканчиваются и у граждан, и у
предприятий, а заработать их в ближайшей перспективе невозможно?
Через три недели стало понятно, что
«худеет» и местный бюджет.
Органы власти, соцслужбы, сотрудники Пенсионного фонда, Центра занятости населения принимают
заявления от граждан, чьи доходы
резко сократились по причине закрытия предприятий, для оформления
им государственной поддержки. Сотням моздокчан доставили продукты
питания и лекарства волонтёры.
Труженикам надо добираться на
работу – возобновили транспортное

сообщение. Хоть не всегда перевозчикам удаётся заработать даже на
горючее, оправдать расходы, они не
прекращают свою деятельность. Находясь дома, многие увидели то, что
хорошо было бы отремонтировать, открыли и магазины хозяйственных
и строительных товаров.
Трудности дистанционного образования с достоинством преодолевают общими усилиями тысячи
педагогов, родителей и обучаемых
(они наконец поняли, что смартфон
нужен не только для развлечений).
А природа зовет земледельца:
«Весенний день год кормит!». Вряд
ли заграница нам поможет – и она от
пандемии стонет. А потому надежда
только на себя: на большие поля вышла сельхозтехника, индивидуалы
– в сад и огород, все - с заботой о
будущем урожае. Бог им в помощь!
Возобновлена частично работа на строительных объек тах,
продолжается ремонт дорог.
Напомним, что сотрудники нашего
Моздокского информационно-издательского центра, строго соблюдая
все обозначенные санитарные требования, продолжают работу: самые
важные новости, проверенная информация (а не фейки!), материалы
к Дню Победы, а также полиграфическая продукция своевременно находят своих читателей и заказчиков!
Начало мая – День Весны и Труда – сулит большое количество
выходных. И пусть сегодня кто-то
иронизирует над советским Первомаем – Днём солидарности трудящихся, – в сложной обстановке, в
которой оказалось наше общество,
действительно важна солидарность
всех трудящихся! Чтобы жизнь не
останавливалась. Слава всем, кто
поддерживает её!
Л. БАЗИЕВА.

Несмотря на ограничительные
меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции,
акция «Бессмертный полк» состоится. На этот раз – в цифровом
формате. Северо-Осетинское
региональное отделение общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный
полк России» поддержало инициативу Центрального штаба и
предлагает жителям республики
присоединиться к общероссийской акции, которая была презентована 27 апреля на площадке
МИА «Россия сегодня».
Партнерами проекта стали ПАО
«Сбербанк» и Mail.ru Group, главным информационным партнером
– Издательский дом «Аргументы и
факты». Все эти ресурсы и, конечно, сайт «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru предоставляют
возможности разместить фотографии для участия в онлайн-шествии. Для этого было создано
безопасное платформенное решение на основе онлайн-проекта
Сбербанка «Банк Памяти», которое позволяет перевести народное шествие в онлайн-формат и
организовать его трансляцию. Чтобы принять участие в онлайн-ше-

ствии «Бессмертного полка», нужно
на сайте www.polkrf.ru или на площадках Одноклассников и ВКонтакте (в этих соцсетях появятся мини-приложения
со специальной формой) заполнить анкету
и загрузить фотографии.
Все присланные через
онлайн-площадки фотографии пройдут обязательную премодерацию.
Она будет осуществляться силами партнерской организации «Бессмертного полка России»
«Волонтеры Победы», которая каждый год помогает организовывать
шествие. Также для уточнения всех
нюансов по загрузке фотографий
в проект начинает работу «горячая
линия» 8-800-20-1945-0.
Трансляция шествия «Бессмертный полк - онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкранах России,
телеканалах «СТС», «Победа», в
соцсетях Одноклассники и ВКонтакте, а также на портале «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru.
Северо-Осетинское региональное
отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк
России» и Национальная телеком-

пания «Осетия-Ирыстон» готовят
к 9 Мая онлайн-проект, в котором
лица героев увидит вся республика. Принять участие в онлайн-шествии может
любой желающий.
Для этого необходимо
прислать фотографию
с именем и фамилией героя на электронную почту
polkpobedy@yandex.ru.
Регштаб «Бессмертного полка России» предлагает общественным организациям,
предприятиям, учреждениям образования, культуры последовать такому примеру, подготовить ролики,
посвященные 75-й годовщине Великой Победы, и разместить их на
своих сайтах, а также в социальных
сетях под хештегами #Бессмертныйполк2020 #ДеньПобедыдома
#9маявсети #9маЯпомню.
Напомним, 16 апреля в ходе заседания Совета безопасности Президент России отметил, что праздник 9 Мая провести в срок не получится из-за угрозы распространения коронавируса. Однако Владимир Путин заверил, что все празднования, связанные с 75-летием
Победы в Великой Отечественной
войне, состоятся позже.

С ДНЁМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ МЧС РОССИИ!

30 апреля – профессиональный праздник работников
пожарной охраны. День пожарной охраны отмечается в
России с 1999 года.
30 апреля 1649 года русским царём Алексеем Михайловичем был подписан документ, называвшийся «Наказ о
Градском благочинии». Этим «наказом» в Москве впервые
в Русском государстве вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров. Они не только принимали
активное участие в тушении пожаров, но и контролировали
соблюдение правил пожарной безопасности.
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны
Моздокского района! Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
пожарной охраны!
Представители этой благородной профессии выбрали делом своей жизни спасение попавших в беду людей. Борьба
с огнем требует от вас максимальной концентрации, высочайшего личного мужества и отваги. Доблесть, которую вы

проявляете на пожарах, достойна самого глубокого уважения и высочайшего признания со стороны благодарных вам
сограждан. Ведь каждый из нас знает, что пожарная охрана
нашего района готова оказать профессиональную помощь в
любое время, невзирая ни на какие сложности и опасности.
В день профессионального праздника выражаем также
особую признательность всем ветеранам пожарной службы. Некоторые из них и сегодня в строю и передают свой
бесценный опыт молодым сотрудникам. Многие из них отмечены государственными и ведомственными наградами.
Но самая главная награда – спасенные жизни.
Дорогие друзья, желаем всем вам неиссякаемых сил и
железного здоровья, легких будней и меньше чрезвычайных ситуаций. Пусть ваша трудная работа всегда ценится по праву и заслуживает искреннюю признательность
и уважение общества.
ОНД и ПР по Моздокскому району.
Моздокский местный пожарно-спасательный гарнизон.

ТРУЖЕНИКИ СЁЛ

НА ТАКИХ, КАК ОНИ, И ДЕРЖАЛИСЬ КОЛХОЗЫ

Первомай в современном виде возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного
из условий труда введение восьмичасового рабочего дня.
Первыми об этом заговорили австралийцы, и 21 апреля
1856 года прошла первая демонстрация. Многие страны
постепенно последовали примеру жителей отдалённого
континента. А в Советском Союзе этому празднику отводили всегда особое место. Ведь именно человек труда был
символом стабильности и процветания всего государства.
Самым тяжёлым, но и самым
важным в нашей стране многие
годы был труд колхозников, кормильцев страны. В период становления и развития сельхозартелей
им приходилось работать в самых
немыслимых условиях: ночевать в
полях, чтобы не упустить золотое
время сбора урожая, трудиться и в
зной, и в холод, таскать тяжести. А
как часто из-за недостатка обуви в
семьях колхозники работали почти
босиком даже зимой! Если перечислять испытания, которые перенёс сельский труженик, мурашки
побегут по телу. Сегодня нам такой
труд только в страшном сне может
присниться. Оттого благодарность
колхозникам за стойкость, выносливость – отдельная и огромная.
Большими тружениками в селе
Киевском стали многие выходцы
из семьи Рак. Например – Иван
Андреевич Рак, живший в первой
половине XX века. Он работал на
Моздокском пивоваренном заводе механиком паровой машины,
затем - жестянщиком, прекрасно
разбирался в ветеринарии и был
местным негласным советчиком
в вопросах животноводства в личных подсобных хозяйствах, чем
очень выручал соседей. Он спас
много скота от болезней, а люди
благодаря этому не голодали.
Его сын Дмитрий Иванович с пяти лет трудился в поле, управляясь
с лошадью как взрослый мужчина.
Не было у него возможности получить даже начальное образование

– бедность диктовала свои условия. До
войны он какое-то время поработал в
продовольственном магазине хутора
Предмостного. А в 1942 году Дмитрия
Рака забрали на фронт. Попал он сначала в Ивановскую область, затем - в
мясорубку Сталинградской битвы, где
лишился кисти руки. Вернулся с войны
с наградами: орденом Отечественной
войны, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Сразу стал опять добросовестно работать. Сначала - в райпо,
затем - в колхозе в качестве заместителя бухгалтера Герасима Цехмистренко. Потом Дмитрий Иванович трудился
заведующим МТФ и СТФ. А там, знает каждый колхозник, работы всегда
невпроворот, а ответственность какая!
В 1946 году у него родился сын
Геннадий. Он был уже третьим ребёнком в семье после сестры Раисы
и брата Владимира.
Геннадий Дмитриевич стал механизатором. С детства питая большую
любовь к песне, повзрослев, стал принимать участие в самодеятельности, а
вместе с агитбригадой - даже в съёмках
передачи на республиканском телевидении. Он мечтал стать музыкантом, но
отец строго сказал, что мужчина должен работать в поле. И Геннадий Дмитриевич работал на славу! В колхозе он
был передовиком. Занял первое место
в республике по намолоту зерна и был
награждён поездкой в Болгарию.
На помощь хозяйствам Тюменской и
Свердловской областей Геннадия Рака
отправляли в числе остальных передовиков колхоза им. Кирова – уборка зерна там отставала от графика. Летали

туда на самолётах, чем очень удивили
тамошний народ. «Откуда такие средства?» – интересовались труженики
средней полосы Союза. А киевляне
удивлялись такому вопросу, ведь их колхоз был миллионером, и тот, кто хорошо
в нём работал, всегда имел неплохой
заработок. За месяц ударной работы в
уральских и сибирских колхозах Геннадий Дмитриевич зарабатывал больше
их председателей. Понятное дело, руководству артелей это не понравилось.
Поэтому и не заплатили как положено.

полковника. А Дмитрий продолжил династию сельских тружеников. В 90-е,
когда земельные реформы позволяли частным лицам взять в пожизненное пользование землю для создания
КФХ, он не испугался трудностей и сегодня является преуспевающим фермером. Вместе с отцом обрабатывает
30 гектаров земли КФХ. Выращивает
пшеницу, ячмень, горчицу… В его собственности - комбайн, трактора Т-150,
МТЗ-80, распылитель ЮМЗ.
Большим трудягой был и старший

Слева направо: Владимир Дмитриевич Рак, Владимир Николаевич
Мартыненко, Илья Михайлович Сергеев, Степан Андреевич Кваша.
А секрет трудоспособности и высоких
показателей у Геннадия Дмитриевича
всегда был прост – вовремя ремонтируй трактор, отрабатывай смену как положено. Он знал, что любимые многими
выпивка и халтура никогда не смогут
быть помощниками и советчиками ни в
семье, ни на работе. За свой многолетний и добросовестный труд Геннадий
Рак был удостоен ордена «Знак Почёта»
и ордена Трудовой Славы III степени.
В союзе с Верой Николаевной у них
родились двое сыновей – Дмитрий и
Иван. Иван выбрал для себя службу
в ФСБ, работает в Ярославской области и уже дослужился до звания под-

брат Геннадия - Владимир Дмитриевич
Рак. Сначала он работал механизатором, слесарем. Потом учился в техникуме, институте, и всё без отрыва
от производства. Стал парторгом колхоза, но любовь к полю взяла своё.
Он возглавил тракторную бригаду.
Однажды на очередном заседании
правления колхоза зашёл разговор о
том, кому возглавить агрономическую
службу. Кто-то из правленцев предложил кандидатуру Владимира Рака. У
него было больное сердце, и многие
считали, что Владимир Дмитриевич не
справится. Но он не просто справился,
но и превзошёл все ожидания. Влади-

мир Дмитриевич приложил немало
усилий, чтобы уничтожить заросли
гумая, который оккупировал много
земли. А несколько позже на базе
колхоза даже прошёл республиканский семинар по борьбе с этим сорняком. Внимательно слушали председателя и главного агронома не
только специалисты, но и учёные....
Урожай озимых скоро перевалил
за 30 центнеров. Перестали покупать корма, силосная кукуруза так
уродилась, что создали солидный запас, а часть даже продали
другим хозяйствам.
Владимир Рак завёл знакомства с
крупными учёными-аграрниками, а
потом и первые десятки килограммов
высокоурожайных сортов пшеницы
привёз в колхоз. Подобрал небольшую опытническую делянку. Уже через год пшеницей новых сортов засеяли целое поле. Следующей осенью,
когда управились с уборкой, опять
поехал агроном в Одесский селекционный центр с подробным отчётом
о полученных результатах. Учёные
одобрили его работу и предложили
взять у них некоторые сорта озимых
для размножения. У Владимира Дмитриевича тоже было предложение к
директору центра – заключить договор содружества учёных с колхозом.
Оно было поддержано.
Как-то группа специалистов объезжала поля района. Приехав в колхоз
имени Кирова, долго обходили опытный участок, где было высеяно шесть
сортов озимых. Только и удивлялись
высокому уровню работы агронома.
Потом прошли на подсолнечное поле,
где, как ни искали, не могли найти ни
одного сорняка. И вскоре уже колхоз
в основном всё зерно (более четырёх тысяч тонн) продавал как сильное. Такого результата не имело ни
одно хозяйство. Были и другие свершения в работе Владимира Рака. Все
не перечислить. Но то, что благодаря
таким труженикам, как члены семьи
Рак, рос, развивался и процветал колхоз им. Кирова, – факт неоспоримый.
Ю. ЮРОВА.
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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Правительство Северной Осетии
на очередном заседании расширило перечень системообразующих
организаций. Как сообщил заместитель министра экономического развития республики З. Дзоблаев, в него
вошли 182 предприятия различных
сфер: агропромышленного комплекса, строительства, радиоэлектронной
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, легкой промышленности, здравоохранения, пищевой
и перерабатывающей промышленности, транспорта и других. Это - организации, оказывающие существенное
влияние на занятость и социальную
стабильность населения.
Председатель правительства Т. Тускаев отметил, что охвачен достаточ-

но широкий спектр отраслей народного хозяйства.
Руководитель Комитета по занятости
населения А. Плаева обратила внимание на необходимость регистрации всех
системообразующих организаций на
портале «Работа в России». Это обязательное условие получения финансовой поддержки со стороны государства.
Напомним, распоряжение Правительства РСО-Алания «Об утверждении перечня системообразующих
организаций, имеющих региональное значение и оказывающих в том
числе существенное влияние на занятость населения и социальную
стабильность в РСО-Алания» было
принято 14 апреля 2020 года под номером 148-р. Первоначально в нем
значилось 58 предприятий.

АК Т УА Л Ь Н О

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЯ В ПЕРИОД КАРАНТИНА
Дверные ручки моем с мылом или обрабатываем антисептиком (спиртовым или раствором хлорки). Это те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда
приходите домой (еще до того, как помыли руки с мылом).
Выключатели света протираем при уборке салфеткой с антисептиком.
Нет нужды делать это часто, если в доме никто не болеет. Если есть заболевший, то протираем их 2 раза в день.
Твердые спинки стульев, ручки шкафов, письменные столы, столики моем с мылом или протираем антисептиком при уборке.
Кухонные столешницы моем с обычными средствами или протираем
салфетками, смоченными антисептиком на основе спирта. Так же протираем бытовую технику.
Для смесителей, раковин применяем обычные чистящие средства с
обильным смыванием их горячей водой.
Туалетные принадлежности дополнительно обрабатываем салфетками с
антисептиком на основе спирта, только если в доме есть болеющий человек.
Туалеты моем в последнюю очередь, подойдут обычные дезинфекционные средства на основе хлора.
Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики».

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ОСТАЕМСЯ ДОМА!

Анализ складывающейся на сегодня ситуации показывает, что именно
низкий уровень дисциплины некоторых граждан, которые нарушают самоизоляцию, вызывает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В конце марта 2020 года мы увидели это на примере всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве. Воспользовавшись хорошими погодными
условиями, тысячи москвичей отправились на природу, «на шашлыки».
«Оставайтесь дома!» – именно
этот призыв остается главным, с
которым обращаются к гражданам
сотрудники служб и ведомств. И
здесь становится актуальной та самая гражданская позиция, которую

обязан проявить каждый россиянин. Оставаясь дома, вы вносите
свой вклад в стабилизацию обстановки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Самоизоляция – время не для
отдыха, напоминают в Роспотребнадзоре. Отдел МВД России по
Моздокскому району убедительно
призывает жителей г. Моздока и
населенных пунктов Моздокского
района в майские праздники воздержаться от выездов на природу
и «на шашлыки» группами.
- Оставаясь дома в эти дни, мы
приблизим период снижения роста
заболеваемости в районе и в республике в целом. А значит, внесем

КОНКУРС «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЕПА»-2020
МВД по РСО-Алания объявляет о
начале ежегодного детского творческого конкурса «Полицейский дядя
Стёпа». К участию в конкурсе приглашаются ребята в возрасте от 6 до 14
лет. Для этого необходимо изготовить поделку из текстиля, пластика,
бумаги, дерева и иного материала,
отражающую облик и специфику
службы стража правопорядка.
Ждем ваши работы в ОМВД России по М оздок ск ом у району (г.
Моздок, ул. Кирова, 21, тел. 2-4937) или по адресу: г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 10-в, каб. 1203,
1228, в срок до 15 мая 2020 года с
пометкой «Полицейский дядя Степа»
и с указанием контактных данных.

Лучшие произведения будут направлены для участия на всероссийском
этапе конкурса.
Тел е ф о н ы д л я с п р а во к :
8(8672)59-46-35, 59-46-82.
Акция проводится с 2013 года
в преддверии Международного
дня защиты детей и реализуется
при поддержке Общественного
совета при МВД России. За это
время в министерство поступило
свыше тысячи игрушек из самых
разных уголков республики. Яркие и интересные поделки, продуманные авторами до мелочей,
были выполнены в самых разных
техниках декоративно-прикладного творчества.

О П ФР ПО Р С О - А Л АН ИЯ С О О Б Щ А Е Т

И З ЗА Л А С УДА

НОВЫЕ СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИИ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 года №590
«Об особенностях порядка и сроках представления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица» на период с
1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года
для работодателей установлен следующий
порядок представления отчетности по форме
«Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица «СЗВ-ТД», утвержденной постановлением правления Пенсионного
фонда РФ от 25 декабря 2019 года №730п:

1. В случаях приема на работу и увольнения
работника, имевших место в период с 1 апреля
2020 года по 26 апреля 2020 года:
СЗВ-ТД представляется в срок не позднее
28 апреля 2020 года.
2. В случаях перевода работника на другую
работу и подачи работником заявления о выборе способа ведения трудовой книжки:
СВЗ-ТД представляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
имели место данные мероприятия.
3. В случаях приема на работу и увольнения работника:
СВЗ-ТД представляется не позднее рабочего

дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений
или документов, подтверждающих оформление
трудовых отношений.
Изменение сроков подачи сведений о приеме на работу и увольнении вызвано сложившейся эпидемиологической обстановкой
и принимаемыми государством мерами по
снижению роста безработицы и напряженности на рынке труда. В частности, оперативные сведения работодателей позволят
центрам занятости населения быстрее принимать решение о предоставлении гражданам пособия по безработице.

УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ
В связи с действующими ограничениями
из-за сложившейся эпидемиологической
обстановки Пенсионный фонд России упростил назначение ряда пенсий и пособий и в
проактивном режиме продлевает выплаты
без участия граждан.
Дистанционное назначение пенсии
через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня оформляется
по электронным заявлениям, которые подаются
через «личный кабинет» на сайте Пенсионного
фонда и портале Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время составляет более 70%.
По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями
в информационную систему Пенсионного фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате,
данными о нестраховых периодах, которые
также учитываются при назначении пенсии,
обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного
фонда. Благодаря этому большинство пенсий
в период с 1 апреля по 30 июня назначается
удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.
Назначение и продление пенсии
инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью
и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении
в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. При этом инвалид может
направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.
Помимо этого с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения
инвалидности, согласно которому вся процедура
происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.

свой вклад в стабилизацию обстановки с коронавирусной инфекцией и скорейшее снятие ограничительных мер, - обратился к жителям Моздокского района председатель Общественного совета при
ОМВД России по Моздокскому району Николай Дерменжи.
Руководством районного отдела
полиции разрабатывается комплекс
мероприятий по усилению мер к нарушителям режима самоизоляции в
период майских праздников. Нарядами ОМВД, в том числе и сотрудниками ОГИБДД, будут патрулироваться
места отдыха на территории Моздокского района. Будьте бдительны!
Оставайтесь дома!

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам
освидетельствования, ее срок автоматически
продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.
Назначение повышенной пенсии
северянам
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная
фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее
размер зависит от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам
о регистрации. Фактическое место жительства
при этом подтверждается личным заявлением
пенсионера, которое необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд для продления
права на выплату.
До июля это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган ПФР, поскольку
сведения о месте жительства будут уточняться
самими специалистами фонда в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел, по данным от работодателей либо по телефону при общении с самим
пенсионером.
Продление выплаты пенсии по потере
кормильца
Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы
не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение
обучения будет подразумеваться по умолчанию.
При этом территориальные органы ПФР принимают решение о продлении выплаты пенсии
учащимся в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, и сведений работодателей о трудовой деятельности.
Продление выплаты пенсии
по доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен
раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию,

чтобы подтвердить получение пенсии. До июля
данный порядок приостановлен и факт получения
пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности продолжается
даже по истечении выплатного периода.
Продление выплат пенсионерам
без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного места
жительства в России, получают социальную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После
назначения пенсии такое заявление необходимо
представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До июля порядок подтверждения
места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР,
чтобы продолжать получать пенсию.
Продление выплаты пенсии за границу
Российские пенсионеры, уехавшие жить
за границу, обязаны раз в год документально
подтверждать получение пенсии. Чтобы упростить эту процедуру в условиях действующих
ограничений, с марта до июля пенсионерам
не нужно направлять такие уведомления в Россию для продления выплаты пенсии и других
пособий. Это будет сделано по умолчанию в соответствии с вступившим в силу постановлением Правительства. Положения документа
распространяются на пенсионеров, у которых срок действия документов, необходимых
для продолжения выплат, истекает с 1 марта
по 31 мая включительно.
Продление ежемесячной выплаты
из материнского капитала
Семьям, получающим ежемесячную выплату
из материнского капитала, в ближайшие месяцы
не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы
подтвердить доходы и, соответственно, право
на эту меру поддержки. В случае если период
выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продляется автоматически.
Телефон «горячей линии» ГУ УПФР про
Моздокскому району 3-57-02.
ОПФР по РСО-Алания.

СВОИХ ДЕТЕЙ
ОБЯЗАН
СОДЕРЖАТЬ
М.К. Безереев, являясь родителем несовершеннолетних детей, продолжительное
время не обеспечивал им нормальные условия жизни. В связи с чем мировым судьёй
судебного участка №5 Волгодонского судебного района Ростовской области был выдан
судебный приказ, согласно которому М.К.
Безереев обязан ежемесячно выплачивать
алименты в пользу матери его несовершеннолетних детей в размере 1/3 части со всех
видов его заработка и иного дохода. Взыскание начинается с 26.12.2014 года и до
совершеннолетия детей.
На основании поступившего исполнительного листа судебным приставом-исполнителем Моздокского РО СП УФССП России
по РСО-Алания 15 мая 2015 года вынесено
постановление о возбуждении исполнительного производства.
М.К. Безереев алименты платил не регулярно и не в полном объёме. По этому поводу он был привлечён к административной ответственности за неуплату родителем средств на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин в
нарушение решения суда в течение двух и
более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, то есть по ч. 1 ст.
5.35.1 КоАП РФ. Ему назначено наказание
в виде обязательных работ. Несмотря на
это, М.К. Безереев правильных выводов не
сделал, не трудоустроился, алименты не
выплачивал.
Тем самым совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ, – неуплата
средств на содержание детей.
На судебном заседании М.К. Безереев
вину признал, раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении в отношении него
уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Назначая наказание, суд
принял во внимание все обстоятельства,
характеризующие личность М.К. Безереева, и приговорил его к наказанию в виде
исправительных работ сроком на шесть
месяцев в местах, определяемых органом
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией в районе его места жительства. С него
также будет удерживаться 5% заработка в
доход государства. Назначая наказание в
виде исправительных работ, суд учёл и интересы несовершеннолетних детей, чтобы
Безереев, отбывая наказание, имел возможность выплачивать алименты.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник прокурора района.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
4 мая
5.00, 6.10 Т/с
«Ангел-хранитель» 16+. 6.00,
10.00, 12.00,
15.00 Новости. 6.50 Т/с
«Петербург. Любовь. До
востребования» 12+. 8.30
Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+. 10.20 Доброе
утро. 11.20, 12.20 Видели видео? 6+. 14.10, 3.45
Наедине со всеми 16+.
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного времени»
12+. 18.00 Вечерние новости. 19.50 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.20
Т/с «Джульбарс» 0+. 23.15
Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня 12+.
0.10 Х/ф «На войне как на
войне» 12+.
5.00, 9.30
У т р о Ро с с и и .
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Измайловский парк
16+. 14.30 Х/ф «Беглянка» 12+. 18.25 Т/с «Ликвидация» 16+. 21.20 Т/с
«Чёрное море» 18+. 23.30
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.55 Т/с
«Истребители» 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 Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+. 10.25, 2.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Динозавр» 16+. 22.50 Юбилейный концерт Полада Бюль-бюль-оглы. Вечер для друзей 12+. 0.30
Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» 12+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00, 13.50, 23.05
Д/ф «Вспомнить
всё. Голограмма памяти»
12+. 7.45 Другие Романовы 12+. 8.15, 17.55 Х/ф «В
поисках капитана Гранта»
0+. 9.25, 23.45 Д/ф «Майя
Плисецкая. Знакомая и незнакомая» 12+. 10.20 Война Нины Сазоновой 12+.
10.35 Х/ф «Старики-разбойники» 0+. 12.05 Больше, чем любовь 12+. 12.45,
0.45 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+. 13.40 Цвет времени 12+. 14.30 Война Михаила Пуговкина 12+. 14.45,
21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 12+.
15.55 Квартет 4х4 12+.
17.35 Актёры блокадного
Ленинграда 12+. 19.00 Война Павла Луспекаева 12+.
19.15 Х/ф «Неисправимый
лгун» 6+. 20.30 Д/ф «Они
шли за Гитлером. История
одной коалиции» 12+. 1.35
Безумные танцы 12+.
5.00, 5.40,
6.25, 7.20, 8.10,
9.05 Т/с «Каменская» 16+. 10.10
Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в
России» 0+. 12.20 Х/ф
«Синьор Робинзон» 16+.
14.25 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+.
14.40 Х/ф «Самогонщики» 12+. 15.00 Х/ф «Морозко» 0+. 16.40, 17.45,
18.50, 19.55, 20.55, 22.00,
23.00, 0.00 Т/с «Непокорная» 16+. 1.00 Т/с «Мама
Лора» 12+.

Вторник,
5 мая

5.00, 6.10 Т/с
«Ангел-хранитель» 16+. 6.00,
10.00, 12.00,
15.00 Новости. 6.45 Т/с
«Петербург. Любовь. До
востребования» 12+. 8.25
Х/ф «Танки» 12+. 10.20
Доброе утро. 11.20, 12.20
Видели видео? 6+. 14.10,
3.00 Наедине со всеми
16+. 15.15, 18.40 Т/с «По
законам военного времени» 12+. 18.00 Вечерние
новости. 19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.20 Т/с «Джульбарс» 0+.
23.10 Маршал Казаков.
Любовь на линии огня 12+.
0.00 Х/ф «Военно-полевой
роман» 12+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+. 14.50 Т/с
«Тайны следствия» 12+.
17.30 Т/с «Ликвидация»
16+. 21.20 Т/с «Чёрное
море» 18+. 23.30 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 1.30 Т/с «Истребители. Последний бой» 16+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25 Т/с
«Мухтар. Новый след»
12+. 10.25, 1.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
13.50 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели...
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00
Т/с «Динозавр» 16+. 22.40
С е р ге й Л аз а р е в . Ш оу
«N-Tour» в Москве» 12+.
0.30 Крутая история 12+.
6.30 Письма
из провинции
12+. 7.00, 13.35,
23.05 Д/ф «Наш
второй мозг» 12+. 8.00,
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+. 9.05,
12.30 Цвет времени 12+.
9.15, 0.05 Х/ф «Вершина»
12+. 10.20 Война Алексея Смирнова 12+. 10.35
Х/ф «Неисправимый лгун»
6+. 11.50 Больше, чем любовь 12+. 12.40, 1.10 Д/ф
«Год цапли» 12+. 14.30
Война Владимира Гуляева 12+. 14.45, 21.50 Т/с
«Место встречи изменить
нельзя» 12+. 15.55 Квартет 4х4 12+. 19.00 Война
Элины Быстрицкой 12+.
19.15 Красивая планета
12+. 19.30 Х/ф «Гусарская
баллада» 12+. 21.10 Х/ф
«Бомба для Пушкина»
12+. 2.05 Валерий Киселев
и ансамбль классического
джаза 12+.
5.00, 5.55, 6.45,
7.35, 8.35, 9.35,
1 0 . 3 5 , 11 . 3 5 ,
12.35, 13.40,
14.40, 5.10 Т/с «Мама Лора» 12+. 15.40 Х/ф «Пес
Барбос и необычный
кросс» 12+. 15.55 Х/ф «Самогонщики» 12+. 16.15 Х/ф
«Ворошиловский стрелок»
12+. 18.15, 19.15, 20.20,
21.20, 22.20, 23.20, 0.15,
1.15 Т/с «Фронт» 12+. 2.05
Х/ф «Морозко» 0+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Среда,
6 мая

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55,
2.40, 3.05 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 0.30 Время
покажет 16+. 15.15, 18.40
Т/с «По законам военного времени» 12+. 18.00
Вечерние новости. 19.50
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Крепкая
броня» 16+. 23.35 Маршал
Баграмян. Любовь на линии огня 12+. 3.30 Наедине
со всеми 16+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+. 14.50 Т/с
«Тайны следствия» 12+.
17.30 Т/с «Ликвидация»
16+. 21.20 Т/с «Чёрное море» 18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.30 Т/с «Истребители. Последний бой» 16+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25 Т/с
«Мухтар. Новый след» 12+.
9.20, 10.25, 0.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Динозавр» 16+. 23.00 Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили «#Жизньэтокайф» 12+. 3.50 Алтарь
Победы 0+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00, 13.30, 23.00
Д/ф «Правда о
цвете» 12+. 8.00, 17.55 Х/ф
«В поисках капитана Гранта» 0+. 9.10, 20.55 Цвет
времени 12+. 9.20, 0.05 ХХ
век 12+. 10.20 Война Анатолия Папанова 12+. 10.35
Х/ф «Гусарская баллада»
12+. 12.05 Острова 12+.
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны» 12+. 14.30 Война
Владимира Заманского
12+. 14.45, 21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 12+. 15.55 Квартет 4х4
12+. 17.35 Война Юрия Никулина 12+. 19.00 Война
Иннокентия Смоктуновского 12+. 19.15 Открытый
музей 12+. 19.30 Х/ф «Курьер» 12+. 21.10 Х/ф «Чистая победа. Бой за Прагу»
12+. 1.05 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином лесу» 12+. 1.50 Концерт оркестра Гленна Миллера 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.10, 7.00, 8.00 Т/с
«Непокорная» 16+. 9.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25
Т/с «Без права на ошибку» 12+. 13.40, 14.40, 15.35,
16.35 Т/с «В июне 1941-го»
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+. 19.20,
20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!
Проводится подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и
«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2020 года.
Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у
почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

Четверг,
7 мая
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5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55,
2.40, 3.05 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово!
16+. 12.15, 0.20 Время покажет 16+. 15.15, 18.40 Т/с
«По законам военного времени-2» 12+. 18.00 Вечерние новости. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Крепкая броня»
16+. 23.20 Маршал Конев.
Любовь на линии огня 12+.
3.30 Наедине со всеми 16+.

Пятница,
8 мая

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 3.45
М од н ы й п р и го во р 6 + .
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15 Время покажет 16+.
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного времени-2» 12+. 18.00 Вечерние новости. 19.45 Поле
чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+. 23.30 Х/ф «Летят журавли» 12+. 1.00
Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
5.00, 9.30 Утро
14.30, 21.05 ВеРо с с и и . 9 . 0 0 ,
сти. Местное время. 9.55 О
14.30, 21.05 Весамом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. сти. Местное время. 9.55
11.30 Т/с «Идеальная жерт- О самом главном 12+.
ва» 16+. 14.50 Т/с «Тайны 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
следствия» 12+. 17.30 Т/с
Вести. 11.30
«ЛиквидаТ/с «ИдеС
П
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.
ция» 16+.
а л ь н а я
21.20 Боль- Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . ж е р т в а »
Г
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шой юбилей16+. 14.50
ный концерт 8 ( 9 6 2 ) 4 6 0 0 5 3 7 ( О Г Р Н Т / с « Т а й 604 н ы с л е д Александры 305151024900012).
Пахмутовой
ствия» 12+.
12+. 0.30 Х/ф «Великая не- 17.30 Т/с «Ликвидация»
известная война» 12+.
16+. 21.20 Х/ф «Ржев»
12+. 23.40 Х/ф «Война
5.10 Т/с «Москва. Три вок- за память» 12+. 1.10 Х/ф
зала» 16+. 6.00 «Сталинград» 16+.
Утро. Самое лучшее 16+.
5.15 Т/с «Мо8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
сква. Три вокза19.00 Сегодня. 8.25 Т/с
ла» 16+. 6.05 Х/ф
«Мухтар. Новый след»
12+. 9.20, 10.25, 0.55 Т/с «Свой среди чужих, чу«Морские дьяволы. Север- жой среди своих» 0+. 8.00,
ные рубежи» 16+. 13.25 Об- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
зор. Чрезвычайное проис- Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар.
шествие 16+. 13.50 Место Новый след» 12+. 9.20,
встречи 16+. 16.25 След- 10.25 Т/с «Морские дьяствие вели... 16+. 17.10 волы. Северные рубежи»
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 16+. 13.25 Обзор. Чрезвы«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Дино- чайное происшествие 16+.
завр» 16+. 22.50 Все звез- 13.50 Место встречи 16+.
ды майским вечером 12+. 16.25 Следствие вели...
0.30 Захар Прилепин. Уроки 16+. 17.15 Жди меня 12+.
русского 12+.
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.00 Т/с «Динозавр» 16+.
6.30 Письма из
22.50 Д/ф «Конец мира»
провинции 12+.
7.00, 13.30, 23.05 16+. 0.10 Захар Прилепин.
Д/ф «Правда о Уроки русского 12+.
вкусе» 12+. 7.50 Цвет вре6.30 Письма из
мени 12+. 8.00, 17.45 Х/ф
провинции 12+.
«В поисках капитана Гран7.00, 13.25 Д/ф
та» 0+. 9.10, 2.40 Красивая
«Какова природа
планета 12+. 9.25, 0.00 Д/ф
«Жизнь и смерть Чайков- креативности» 12+. 8.00
ского» 12+. 10.20 Война Ге- Х/ф «В поисках капитана
оргия Юматова 12+. 10.35 Гранта» 0+. 9.15, 0.00 ХХ
Х/ф «Курьер» 12+. 12.05 век 12+. 10.15 Война ЗиноД/ф «Олег Басилашвили. вия Гердта 12+. 10.30 Х/ф
Послесловие к сыгранно- «Пассажирка» 16+. 12.05
му...» 12+. 12.50 Д/с «Музы- Д/ф «Простой непростой
ка мира и войны» 12+. 14.20 Сергей Никоненко» 12+.
Война Леонида Гайдая 12+. 12.50 Д/с «Музыка мира и
14.35, 21.50 Т/с «Место
войны» 12+. 14.20 Война
встречи изменить нельзя»
12+. 15.50 Квартет 4х4 12+. Петра Тодоровского 12+.
19.00 Война Владимира 14.30, 21.50 Т/с «Место
Этуша 12+. 19.15 Открытый встречи изменить нельмузей 12+. 19.30 Х/ф «Пас- зя» 12+. 16.00 Квартет 4х4
сажирка» 16+. 21.10 Д/ф 12+. 18.00 Х/ф «Чистое не«Кукрыниксы против Треть- бо» 12+. 19.45 Открытый
его рейха» 12+. 0.50 Д/ф музей 12+. 20.00 Междуна«Лесные стражники. Дят- родный музыкальный фелы» 12+. 1.30 Вспоминая стиваль «Дорога на Ялту»
Эллу Фицджеральд 12+.
12+. 23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 12+. 1.00 Д/ф
5 . 0 0 , 9 . 0 0 , «Веселые каменки» 12+.
13.00, 17.30, 3.10
Известия. 5.25,
5.00, 9.00,
6.10, 7.00, 8.00
13.00 Известия.
Т/с «Непокорная» 16+.
5.30, 6.15, 7.00,
9.25, 10.20, 11.20, 12.20,
8.00 Т/с «Кон13.25 Т/с «Наркомовский вой» 18+. 9.25, 10.25, 11.30,
обоз» 16+. 13.40, 14.35,
12.35, 13.25, 14.00, 15.05,
15.25, 16.25 Т/с «Конвой»
18+. 17.45, 18.35 Т/с «Ус- 16.05, 17.05 Т/с «Фронт»
ловный мент» 16+. 19.20, 12+. 18.05, 19.00 Т/с «Ус20.00, 20.40, 21.25, 22.15, ловный мент» 16+. 19.50,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 20.40, 21.25, 22.15, 22.55,
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Изве- 0.45 Т/с «След» 12+. 23.45
стия. Итоговый выпуск. 1.15 Светская хроника 16+. 1.30
Т/с «Детективы» 16+.
Т/с «Детективы» 16+.

Суббота,
9 мая

МВ 5

Воскресенье,
10 мая

6.00, 12.00, 15.00
Новости. 6.10 День
Победы 16+. 10.00
75 лет Победы в
Великой Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира Путина 16+. 10.20, 12.15
Х/ф «Диверсант» 12+. 14.00,
15.15 Песни Великой Победы 0+. 15.45 Х/ф «Офицеры»
16+. 17.20, 19.05 Х/ф «Диверсант. Крым» 16+. 18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута
молчания 16+. 21.00 Время.
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики» 0+. 23.00 Х/ф
«Белорусский вокзал» 0+.
0.35 Х/ф «Отряд особого
назначения» 18+.
5.15 Х/ф «Они
сражались за Родину» 0+. 8.00
Песни военных лет 12+. 9.00,
10.20, 17.00, 20.00 Вести. 9.15
Д/ф «Парад победителей»
12+. 10.00 75 лет Победы в
Великой Отечественной войне. Обращение Президента
России Владимира Путина.
12.20 Х/ф «Батальоны просят
огня» 0+. 17.15 Х/ф «Солдатик» 6+. 18.40, 19.05 Праздничный канал «День Победы» 12+. 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания.
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Т-34» 12+. 0.10
Х/ф «Балканский рубеж» 16+.
5.00 Х/ф «Лейтенант Суворов»
12+. 6.35, 8.15,
10.45 Х/ф «Последний бой»
18+. 8.00, 10.20, 16.00, 19.05
Сегодня. 10.00 75 лет Победы
в Великой Отечественной войне. Обращение Президента
России Владимира Путина
16+. 12.00 Х/ф «Последний
день войны» 16+. 16.20 Х/ф
«Последний день войны»
16+. 16.50 Х/ф «В августе 44го...» 16+. 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания 16+. 19.35 Х/ф «Алеша»
16+. 23.00 Белые журавли.
Квартирник в День Победы!
12+. 1.10 Х/ф «Апперкот для
Гитлера» 16+.
6.30 И все-таки
мы победили! 12+.
7.00 Х/ф «Небесный тихоход» 0+.
8.15 Д/ф «Старик и небо»
12+. 8.55 Д/ф «Ночь коротка» 12+. 9.50 Х/ф «Чистая
победа. Битва за Берлин»
12+. 10.40 Х/ф «Был месяц
май» 0+. 12.30 Д/ф «Познавая цвет войны» 12+. 13.25
Д/ф «Солдат из Ивановки»
12+. 14.05 Д/ф «Женский
взгляд на войну» 12+. 14.50
Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима» 12+. 15.35 Д/ф
«Ночная ведьма»... Её муж
и сыновья...» 12+. 16.20 Д/ф
«Авангард, брат Авангарда»
12+. 17.00 Д/ф «Экспозиция
войны» 12+. 17.55 Д/ф «Дети
войны. Последние свидетели» 12+. 18.45 Х/ф «Старый
вояка» 12+. 18.55 Светлой
памяти павших в борьбе против фашизма 12+. 19.05 Х/ф
«Поезд идет на Восток» 6+.
20.30 Романтика романса
12+. 22.25 Х/ф «Молодые»
12+. 23.55 Д/ф «Отшельники
реки Пры» 12+. 0.35 Х/ф «Любимая девушка» 0+.
5.00, 5.35, 6.25,
7.10 Т/с «Наркомовский обоз» 16+.
8.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 12+. 10.15,
11.55, 13.25, 14.20, 16.00 Т/с
«Битва за Москву» 12+. 13.00,
23.45 Известия. 17.45, 18.40,
19.00, 19.40, 20.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
16+. 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания 16+. 21.20 Х/ф «Три
дня до весны» 12+. 0.10 Т/с
«Белая ночь» 16+.

5.15, 6.10 Т/с
«Ангел-хранитель» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.00 Играй, гармонь
любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 8.00 Здоровье 16+.
9.00 Энергия Победы 12+.
10.15 Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!»
12+. 11.10, 12.15 Видели видео? 6+. 13.40 Х/ф «Белые
росы» 12+. 15.15 Теория
заговора 16+. 16.00 Кто хочет стать миллионером?
12+. 17.25 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко 12+.
19.35, 21.30 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 23.10
Х/ф «Без меня» 16+. 0.35
Мужское/Женское 16+.
6.20 Х/ф
« С ол н ц е к р у г »
12+. 8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца
12+. 9.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.15 Аншлаг
и компания 16+. 13.20 Х/ф
«Цветочное танго» 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+. 1.30 Х/ф
«Холодное блюдо» 12+.
5.00 Парад Победы 1945 г. 16+.
5.15 Вторая мировая. Великая Отечественная 16+. 6.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» 12+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.25 Х/ф «Звезда» 16+. 12.20, 16.25 Х/ф
«Подлежит уничтожению»
16+. 17.00 Х/ф «Топор» 18+.
19.00 Итоги недели. 20.10
Х/ф «Дед Морозов» 16+.
0.00 Х/ф «Орден» 12+.
6.30 М/ф «Три
дровосека». «Кораблик». «Лиса,
медведь и мотоцикл с коляской». «Приключения волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы» 12+.
8.10 Х/ф «Любимая девушка» 0+. 9.40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.10 Передвижники. Валентин Серов 12+.
10.40 Х/ф «Молодые» 12+.
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное лицо» 12+. 12.50
Письма из провинции 12+.
13.20, 0.50 Диалоги о животных 12+. 14.05 Другие
Романовы 12+. 14.35 Квартет 4х4 12+. 16.25, 1.35 Искатели 12+. 17.10 «Те, с которыми я...» Булат Окуджава 12+. 18.05 Романтика романса 12+. 19.10 Х/ф
«Солярис» 12+. 21.50 Спектакль «Евгений Онегин»
12+. 2.20 Мультфильмы для
взрослых 12+.
5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+. 5.25 Д/ф «Моя
правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...» 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. Виктория Тарасова» 16+. 10.00, 10.55, 11.40,
12.25, 13.15, 14.05, 14.55,
15.40, 16.25, 17.20, 18.10,
19.00, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 0.00 Т/с «След»
12+. 0.45 Х/ф «Безумно
влюбленный» 12+.

ОНЛАЙН -ФЕСТИВАЛЬ «ПАПИН ДЕНЬ»

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фонд
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, реализуют Всероссийский проект
«Многодетная Россия».
В рамках проекта стартует Всероссийский онлайн-фестиваль
«Папин день». Цель проекта –
пропаганда отцовства и семейных
ценностей, поддержка авторитета

и образа настоящих защитников
семейных ценностей.
Старт проекту даст фотовыставка
«Владимир Путин и российские семьи». Фестиваль «Папин день» включает в себя конкурсы «Суперпапа» в
соцсетях «Инстаграм», «Вконтакте» и
т.д., а также сочинение на тему «Сказка
о папе». Участники получат множество
ценных призов и подарков. По итогам
будет сформирована книга «Сказки о

папе», в которую войдут лучшие работы, а также снимки с фотовыставки из
личного архива Президента РФ.
Заявки для участия в конкурсах
нужно подать не позднее 12 июня на
сайте https://многодетные-семьи.рф/
Порядок проведения конкурсов – в
Положении Всероссийского фестиваля «Папин день» на сайте фестиваля.
Финал конкурса состоится
о нл а й н 2 0 и юня.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ВЕТЕРАН»

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Хетаг ХУБЕЦОВ

ВИРУС
Весь мир – в опасной власти мора,
И враг невидимый грозит.
Земля летит в тенётах горя,
Недуг стремится победить.
Слова молитвы губы шепчут,
Во власти мрака вся душа.
И все известия венчают:
И там, и там – везде беда!
Весне цветущей враг не страшен,
Цветут сады, вокруг луга.
Их белый дым, наверно, вечен,
Как мать-и-мачехи глаза...
В минуты трудные и злые
Врачам доверил мир судьбу.
Им благодарны все живые –
За жертвенность и за борьбу!

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

–

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного
Ленинграда по номеру 8-800-200-77-66
(звонок бесплатный). Операторы расскажут о подробностях предоставления тарифного плана «Ветеран», готовы зафиксировать информацию, если
кто-то из абонентов не попал в списки
участников акции по разным причинам,
и оперативно принять меры.
Также партия «Единая Россия»,
движение «Волонтеры Победы» и
«Ростелеком» договорились о совместной акции помощи. Волонтеры

и партийцы будут обзванивать ветеранов и блокадников, информировать о
доступных для них льготах на услуги
телефонной связи.
Тарифный план «Ветеран» включает
бесплатные телефонные соединения
в течение месяца: местные – без ограничений, внутризоновые – 3000 минут,
междугородные – 3000 минут, международные в ближайшее зарубежье –
100 минут. Полные условия тарифного плана «Ветеран» доступны на сайте www.rt.ru. Наш хештег в соцсетях:
#СпасибоЗаНастоящее.

ПЕРЕДАВАЙТЕ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ
УЧЕТА ГАЗА СВОЕВРЕМЕННО!
Уважаемые абоненты!
Чтобы не допускать планово-нормативных начислений за потребленный газ, просим вас своевременно, до конца каждого месяца, передавать
показания приборов учета газа.
В настоящее время посещение абонентов контролерами с целью проверки
газовых счетчиков приостановлено, и передать показания с 20 апреля 2020 г. до
окончания карантинных мероприятий можно следующими способами:
- через сервис «Личный кабинет» на сайте www.rgk-rso.ru;
- по телефонам территориального участк а в Моздокском районе:
8-86736-3-73-00, 8-86736-3-40-80, 8-86736-3-44-82;
- по многоканальному номеру колл-центра 8 800 550 00 04. Звонок бесплатный.
Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».

О ВЛИЯНИИ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ

П

ЬЯНСТВО является скверной привычкой. Однако прив ы ч к а эта и м е ет с во ю о с о бе н ность – она систематически и последовательно разрушает здоровье и приводит к болезни. Значит,
болезнь является не причиной, а
следствием пьянства.
Особенно вредное влияние оказывает алкоголь на нервную систему и мозг. Между тем нервной
системе принадлежит важнейшая
роль в жизнедеятельности организма. Она осуществляет его связь с
окружающей средой, координирует

взаимодействие всех органов и систем. Головной мозг является материальной основой высшей нервной,
то есть психической, деятельности.
Первые симптомы действия алкоголя возникают уже через несколько минут после употребления
небольшой дозы. Человека охватывает особое состояние. У него
притупляется реакция и ослабевает внимание, он смелеет и начинает думать упрощённо, становится
более красноречивым и легко завязывает новые контакты. Понравившаяся ему модель поведения

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
633
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
634
● ВЫВОЗ мусора. УСЛ У Г И э кс к а ва то р ом . Тел . :
8(928)8633881, 8(988)8739705 (ОГРН
3161513000551554).
504

(родинок, папиллом, бородавок,
кондилом, фибром, кератом и др.)

Дерматовенеролог
ОГРН 1021500918680

Шатрова Ю.А.

Ад
А
Адрес:
Адр
дрес: г
г.. Моздок,
Моздо
Мо
здок
д к, ул. Кирова,
Кирова
Киров
а, 116,
116
тел.:: 3-40-30;
тел
3 40
40 30
30;
0; 8(938)861-55-11.
8(938)
8(9
38)861
38)
861 55 11

МЦ «ГЕМОТЕСТ»

ОГРН 1171513004948

Хидирова Д.Х.;

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:

76

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● Ц Е М Е Н Т М - 5 0 0 с д ос т а в кой. Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
621

врач Абукова А.З.

КОРМА

Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
666

РАЗНОЕ

306

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11.

751

685

ОГРН 1051500109297

врачи Асеева Е.А.,

требует продолжения и подталкивает его к очередной дозе.
Последующие дозы вызывают
нарушение речи, снижение логического мышления, расстройство
координации движений (на данном этапе пьющие могут совершить уголовные преступления). По
статистике, один из 7000 случаев
алкогольного опьянения заканчивается смертью. Систематическое
употребление даже небольших количеств алкоголя через некоторое
время приводит к зависимости.
Следует иметь в виду, что алко-

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
643

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
752
КОЖИ

(с 9.00 до 12.00 в порядке
живой очереди и по записи):

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
На сайте Министерства экономического развития РФ создан большой раздел
«Экономика без вируса», посвященный мерам поддержки малого и среднего
бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции. Представлены полная общая информация, официальные документы, дана конкретизация по отдельным категориям (для индивидуальных предпринимателей, для
микропредприятий, для малого бизнеса, для среднего бизнеса). Кроме того, ответив на вопрос анкеты: «Могу ли я рассчитывать на льготы?», можно узнать,
какие именно преференции полагаются вашему предприятию. Переходите по
ссылке http://covid.economy.gov.ru/.

ВАШЕ З ДОРОВЬЕ

«INVITRO»

– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ

АКЦИЯ «ПОДВИГ СЕЛА»
Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района сообщает, что в рамках Года памяти и славы проходит Всероссийская сетевая акция «Подвиг села».
До 31 мая 2020 года участники публикуют под едиными хештегами
#ПодвигСела #ГодПамятииСлавы #РССМ в социальных сетях (ВКонтакте,
Инстаграм) фотографии – свою и своих родственников, которые во время
Великой Отечественной войны трудились в тылу в сельской местности,
обеспечивали продовольствием фронт, самоотверженно помогали восстанавливать страну в послевоенное время.
Публикации должны включать описание истории родственника, а также
информацию о том, что делает сам участник сетевой акции в настоящее
время для развития своей Родины.
Определение победителей будет происходить по количеству лайков к публикации, уникальности и оригинальности публикации, рандомным методом.
Из лучших фотографий будет сформирована фотовыставка работ
участников акции, презентация которой пройдет в Совете Федерации
Федерального собрания Российской Федерации в июле 2020 года. Победителей наградят дипломами, памятными знаками отличия «Трудовая
доблесть России» и памятными подарками.
10+

● К УПЛЮ советские ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел.
8(962)0027777.
430

● МАССАЖ. Все виды. Spa-процедуры, кедровая БОЧКА. В салоне; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН
314151029500047).
530
● П О Р Т Р Е Т Ы п о ф от о н а з а к а з . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 7 8 8 8 5 ( О Г Р Н
314151029500047).
531
● ДАЧА для отдыха (с бассейном). Тел. 8(928)2354849 (ОГРН
314151029500047).
534
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
656

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(963)1792188 (ОГРН
310151008200012).
729

голизм до конца не лечится. Даже
многолетнее воздержание не гарантирует, что бывший алкоголик
не возвратится к старому. Процесс
выздоровления от алкогольной болезни очень долгий и сложный. Он
зависит в первую очередь от желания и твёрдой воли человека и требует интенсивной работы со стороны не только больного, но и членов
его семьи и близких. Воспользуйтесь помощью специалистов и не
сдавайтесь в борьбе за свою жизнь.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ЦЕНТР УЗИ «УЛЬТРАСКАН»
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ УЗ-исследований.

В сегодняшней непростой ситуации могут
обостриться хронические заболевания.
В перечень наших исследований
ВХОДИТ

УЗИ ЛЁГКИХ

(с целью исключения вирусной
пневмонии).

ИССЛЕДОВАНИЕ
СОСУДОВ

ОГРН 3181151300029290

В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые
пользуются домашними телефонами
«Ростелекома», будут переведены на
тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе.
Тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 года по спискам,
которые предоставили органы власти
субъектов РФ.
С 27 апреля работает «горячая линия» по предоставлению льгот для

Медицинский
центр

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

(вен и артерий)

осуществляет сосудистый
хирург Бурнацев М.К.
Адрес: ул. Мира, 17.
Тел. 8(928)1822727.

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

● ЮРИСТА с опытом работы. Тре● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Теле- бования: практика работы по 44
фоны: 8(928)6864396, 8(918)8346845 ФЗ, опыт судебных и арбитражных
(ОГРН 30415102400020).
732 разбирательств. Тел. 8(928)4901411.
723
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю● Срочно. В пекарню – ПЕКАщих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
641 РЕЙ-КОНДИТЕРОВ в ночную смен у. Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 3 3 5 6 ( О Г Р Н
728
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю- 304151000300200260).
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763.
щих ЯМ (новая машина). Телефо630
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
626
● В мебельный цех – РАБОЧЕГО с опытом работы (без вредных
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН привычек). Обращаться: ул. Садо318151300008415).
690 вая, 49-а, «Комфорт-пласт» (ОГРН
31677460045340).
720
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
699
СТОЛОВАЯ ОАО
315151000002238).
638
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
ОГРН 309151023000032

МВ

695

6

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щающих ЯМ. Без выходн ы х . Тел е ф о н ы : 2 - 6 3 - 5 0 ,
38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН
310151017400012).
625
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
403

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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