ВРАЧИ СОВЕРШАЮТ ПОДВИГ
Медработникам Клинической больницы скорой помощи (КБСП) во Владикавказе, принимающим больных с внебольничной пневмонией, а также с подозрением на коронавирусную
инфекцию, необходимо создать комфортные
условия для работы и жизни в сложившихся
условиях. Медики изолированы от родных и
буквально живут в стенах клиники. Руководство
республики совместно с предпринимательским
сообществом наметит исчерпывающие меры,
чтобы обеспечить их всем необходимым. Об
этом сказал Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров 4 апреля на встрече с руководителями
лечебных учреждений республики.
Как сообщил главный врач КБСП Сергей Кануков, на первом этаже отделения гастроэнтерологии созданы условия проживания для
50 медицинских сотрудников, организовано
их трехразовое питание.
– Врачи, которые принимают пациентов с
подозрением на коронавирусную инфекцию,
оставили свои дома, свои семьи, выполняя
служебный долг. Считаю, они совершают подвиг. Выражаю им безмерную благодарность!
Мы обязательно сделаем все, чтобы поддержать наших медиков! – подчеркнул В. Битаров.
Стороны говорили и об обеспеченности
учреждений системы здравоохранения Северной Осетии медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Данный вопрос
находится под неослабным контролем руководства республики, запасы необходимых
средств постоянно пополняются.
В ходе обмена мнениями относительно
действенных способов борьбы с пандемией
участники внесли ряд предложений, связанных с внедрением опыта Китая, США, Израиля, регионов России в работу медиков Северной Осетии. В. Битаров отметил, что необходимо отслеживать и применять в республике
самые успешные практики по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией.

СЕЛО – В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
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!

ТОЛЬКО ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
НА КОРОНАВИРУС
Как информирует ТОУ Роспотребнадзора
по Моздокскому району, в МЦРБ пробы на
анализ на новый коронавирус берут только по медицинским показаниям. Материалы
для тестирования направляют во Владикавказ, где на базе Клинической больницы скорой помощи (КБСП) созданы для выявления
инфекции все необходимые условия.
Сегодня в Моздокском районе прекратился
приезд граждан из-за границы. Однако много приезжих из Москвы, Санкт-Петербурга
и других регионов России, где фиксируется
наибольший прирост заболеваемости. Гости должны находиться 14 суток на самоизоляции, но при первых симптомах простуды у
них берут анализ на наличие коронавируса.
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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

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 руководством 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 населе-

ния. 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 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 энергетической эффективности 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.

АКЦИЯ «ПОДДЕРЖКА»

В

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ РЯДОМ С НАМИ

МИРЕ более 200000 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 РСО-Алания
Станислав Биченов. По его инициативе в Моздокском районе запущена акция «Поддержка», для чего
сформирована инициативная 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).
Адресная продовольственная
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.
«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 «Поддержка» будет продолжаться на протяжении всего срока
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.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ – В ПРОСТОЕ, А ТАКСИ… РАБОТАЕТ

По информации индивидуального предпринимателя, координатора деятельности
работы водителей, осуществляющих общественным транспортом пассажирские
перевозки в Моздокском районе, С-Х. Хидирова, 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 в режиме самоизоляции, - говорит предприниматель, - приёма
граждан не ведётся, хотя сотрудники на-

ходятся на рабочих местах. Хотели узнать,
попадаем ли мы в «налоговые каникулы».
Вот составили письмо, посоветовались с
руководством района. Может, удастся отложить платёж. В такой ситуации оказались
законопослушные предприниматели, а незарегистрированные таксисты как возили
пассажиров, так и продолжают возить.
Как в подтверждение слов предпринимателя, к подъезду дома, где живёт корреспондент «МВ», подъехало 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…

ШКОЛА – ОНЛАЙН
На прошедшей неделе в тестовом режиме началось
апробирование школами и родителями режима дистанционного обучения. На этот формат вынуждены были перейти все образовательные учреждения России
в связи с необходимостью самоизоляции населения
перед опасностью новой коронавирусной инфекции.
С 6 апреля в школах Моздокского района стартовала четвёртая четверть – финиш 2019/20 учебного года. Учащиеся и учителя в основном находятся дома и
в соответствии с опубликованным расписанием начали дистанционный учебный процесс. Дело – новое, без
шероховатостей не обходится. Однако специалисты готовы ответить на все вопросы и ликвидировать нестыковки. Пока самое распространённое – «зависает» тот
или иной портал. Однако в целом «процесс пошёл».
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РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ

О ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Н

ОВАЯ коронавирусная инфекция
передается от больного человека к здоровому через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет
рядом с вами, капельки слизи изо рта и
носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди
«серебряного» возраста – старше 60
лет - в группе особого риска. Именно
у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения,
в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Эти осложнения могут
привести к самым печальным исходам.
Важно сохранить ваше здоровье!
● Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности
реже пользуйтесь общественным
транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.
● Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь
с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых
товаров дистанционно.
● Если ваши близкие вернулись изза границы и у них появились признаки
простуды, ограничьте с ними контакты
и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш
мудрый совет поможет сохранить здоровье своё и ваших родных!

● Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья.
Мойте их после возвращения с улицы,
из общественных мест, после контактов
с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными
руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус
может попасть в ваш организм.
● Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и
чихании прикрывайте ими рот и нос и
выбрасывайте салфетку сразу после
использования.
● Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими
сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в
общественных местах и в транспорте.
● Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по
другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.
● Если вы заболели простудой, а из
числа ваших близких кто-то выезжал
за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он
назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.
Берегите себя и будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ПОКУШЕНИЕ НА УКЛОНЕНИЕ ОТ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Заместителем Владикавказского транспортного прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух граждан Республики Казахстан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ: покушение на уклонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере,
группой лиц по предварительному сговору.
Установлено, что фигуранты уголовного дела в целях уклонения от уплаты таможенных платежей путём недостоверного декларирования с использованием
поддельных документов и государственных регистрационных знаков Республики
Армения организовали незаконное перемещение из Грузии на таможенную территорию Евразийского экономического союза 4 автомобилей марки «TOYOTA
Camry» и 1 автомобиля марки «TOYOTA Siena», не оформленных в таможенном отношении на территории Евразийского экономического союза. Однако не
довели преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку транспортные средства были изъяты сотрудниками Северо-Осетинской таможни при попытке их перемещения и не были введены в гражданский
оборот на территории Евразийского экономического союза.
Общая сумма таможенных платежей в случае выпуска автомобилей в гражданский оборот составила бы более 2 млн 600 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд РСО-Алания для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Владикавказская транспортная прокуратура.

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания №233 от 06.04. 2020 г.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18
марта 2020 г. №80 «О введении режима
повышенной готовности в Республике
Северная Осетия-Алания», Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания
от 31 марта 2020 г. №109 «О внесении
изменений в Указ Главы Республики Северная Осети-Алания от 27 марта 2020
года №105 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней», Методическими рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления
и организаций с участием государства
от 16 марта 2020 года, в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Республике Северная Осети-Алания новой
коронавирусной инфекции,
1. С 6 апреля 2020 года до особого
распоряжения приостановить личный
прием граждан (физических лиц), их
представителей, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений структурными подразделениями и должностными лицами Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
2. Ограничить доступ в здание Администрации местного самоуправления
Моздокского района лиц, не являющихся сотрудниками администрации.

3. Управлению делами Администрации местного самоуправления Моздокского района и структурным подразделениям Администрации местного самоуправления Моздокского
района с правами юридического лица
разместить при входе в здания администрации (структурных подразделений) информацию о приостановлении
личного приема граждан и перечня
контактных номеров для получения
справочной информации.
4. Рекомендовать гражданам, их
представителям, представителям организаций (юридических лиц), общественных объединений направлять
документы и обращения в Администрацию местного самоуправления
Моздокского района посредством почтовой связи: г. Моздок, ул. Кирова,
37, 363750, электронной почты: amsmozdok-r-n@yandex.ru
5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
6. Признать утратившим силу распоряжение главы АМС Моздокского
района №213 от 25.03.2020 г. «О приостановлении личного приема граждан
Администрацией местного самоуправления Моздокского района».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

МНЕНИЕ

ЭТО НАША С ВАМИ ИСТОРИЯ,
ПЕРЕДАДИМ ЕЁ МОЛОДЁЖИ!
(Окончание. Начало – в №13)
Интенсивно развивалась в городе и
пищевая промышленность. Были построены мельница, пивзавод, винзавод,
молзавод и мясокомбинат, открыт пункт
«Заготзерно». В 1936 г. первую продукцию выдала новая швейная фабрика.
Значительное место занимала на рынке услуг в городе промысловая кооперация: артели «Универсал», «Пищевое
объединение», «Якорь», «Кожкоопремонт». Цивилизованнее стала торговля: открылись специализированные
магазины горторга, райпотребсоюза,
трансторгпита. На крупных предприятиях, в школах и на
рынке были открыты столовые и буфеты. В городе появился ресторан.
Горсовет и коммунальные службы
стали благоустраивать Моздок. В начале 30-х гг. расширили городскую рощу, высадив привезённые из питомника г. Нальчика саженцы деревьев и
кустарников. Здесь
же были устроены
городской стадион,
волейбольная и баскетбольная площадки, эстрада.
В те далёкие годы
на слуху были имена членов футбольной команды клуба
«Спартак» – одного из сильнейших в Терском округе. Это Василий Лисицын, Сократ Мурадян, Магак Мкртычан, Николай
Ильин, Николай Лишневский, Лев Захаров, Иван Шиманюк, Василий Неверов
(родной брат знаменитой поэтессы Валентины Сааковой), Георгий Калустов,
Борис Медведев, Алексей Сокаев, Капо Теркостанов и др. Футболисты сами
занимались благоустройством стадиона под руководством тренера Рубена
Дзашитова: выравнивали поле, выпалывали сорняки, делали разметку. За
неимением специального помещения
ребята переодевались под большими
раскидистыми деревьями.
Город всё больше озеленялся, благоустраивались улицы и площади. В
это время возникла необходимость
в создании треста «Горзеленстрой».
В 1937 г. на месте бывшей тюрьмы
и полицейского управления выросло
красивое здание средней школы №1
(ныне это – школа-интернат), а через
2 года в районе Красной площади появилось здание средней школы №2
(ныне – здание СОШ №1).
В связи с развитием в регионе новой
отрасли промышленного растениеводства в Моздоке был организован институт хлопководства, преобразованный

вскоре в хлопководческий техникум,
а в 1937 г. – в элеваторный. В 1938 г. в
Моздоке открылось педучилище, где
обучались 120 юношей и девушек – будущих учителей начальных классов. К
услугам жителей города был кинотеатр «Палас», переименованный позже
в кинотетар им. Кирова (ныне – Центр
детского творчества); открылось несколько библиотек и сельских клубов.
В 1937 г. было завершено строительство районного Дома культуры. В целом Моздокский район развивался точно по Маяковскому: «Размаха шаги саженьи». В том же году 13 сентября был

сдан в эксплуатацию канал Моздокского распределителя, и наш район вошел
в число передовых в Орджоникидзевском крае (административный центр –
г. Ворошиловск, ныне – г. Ставрополь).
За выполнение плана по зерновым
культурам район был удостоен Переходящего Красного знамени крайкома
ВКП(б) и крайисполкома. Моздокчане
ударными темпами опережали время.
Патриотизм в молодежной среде был
настолько велик, что в годы, предшествовавшие войне, все кружки райсовета
ОСОАВИАХИМа были до отказа забиты
желающими научиться военным профессиям. Сотрудники райсовета ОСОАВИАХИМа Н. Деревянко, Ф. Васильев, Г.
Калустов, Н. Ищенко, Ф. Грушковский во
главе с Г. Шкондой готовили молодёжь к
службе в армии. Ребята учились разбирать и собирать оружие, стрелять из него, пользоваться противогазом. Огромную работу по подготовке к мобилизации допризывной молодёжи проводили работники Моздокского военкомата,
созданного в 1922 г. Первым военкомом
был назначен Л.К. Медведев, который
работал на этой должности до 1927 г. До
1936 г. военкомом был кадровый офицер
М. Курцеба, а затем им стал старший политрук Кондратков, который проделал

колоссальную работу в первые годы
Великой Отечественной войны вплоть
до оккупации Моздока.
В марте 1941 г. студенты элеваторного
техникума обратились к молодёжи города с призывом: «Благоустроим Моздок!
Сделаем наш город красивым!». На призыв откликнулись 1400 человек. К 1 Мая
наш Моздок стал неузнаваем: дома побелены, заборы покрашены, роща благоустроена. Первомайская демонстрация
завершилась, и моздокчане отправились в рощу на «маёвку»: танцевали на
эстрадной площадке под музыку духового оркестра, играли в футбол, смотрели
показательные выступления солдат
и офицеров 33-го
и 77-го кавалерийских полков. Официально о войне ничего не говорилось,
но чувствовалось,
что её не избежать.
Даже песню пели:
«Если завтра – война, если завтра – в
поход, будь сегодня
к походу готов!».
Но мирный трудовой процесс моздокчан был прерван 22
июня 1941 г. Началась Великая Отечественная война
советского народа
с фашистскими захватчиками. Ценой
неимоверных усилий и огромных потерь Победа была завоевана 9 Мая 1945
г. Во время боевых действий, а потом – оккупации Моздокскому району был нанесён колоссальный урон. В 1944 г. с целью
скорейшего восстановления разрушенного хозяйства город Моздок и часть прилегавших к нему сёл Моздокского района
были включены в состав Северной Осетии, некоторые остались в Ставропольском крае. Послевоенный подъём разрушенного хозяйства района, успехи в развитии аграрного, промышленного и строительного секторов, несомненно, явились
весомой частью достижений нашей республики. Период с 1951-го по 1991 год
отмечен бурным ростом экономического развития Моздокского района. Устоял
наш район и в эпоху постсоветских разрушительных реформ и военных конфликтов на Северном Кавказе и в Закавказье.
В новый век пришло новое поколение
моздокчан, и наша задача – обогатить их
ум знаниями об истории Моздока, а сердца – наполнить любовью к Родине. Присвоение Моздоку 23 ноября 2018 г. звания «Город трудовой доблести и славы»
по достоинству оценили тысячи моздокчан. Положительные изменения во всём
сегодня, конечно, заметны. Не упустить
бы только духовное развитие молодёжи!
Н. ПИЛИПЧУК.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания №21-Д от 26.03.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия- Алания», руководствуясь распоряжением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 28.07.2017
г. №336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», во исполнение решений Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №251 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении
бюджета муниципального образования - Моздокский район на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021

годов», от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моздокский район»,
утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
12.11.2019 г. №64-Д «Об утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования Моздокский район», изложив ее в новой
редакции (прилагается).
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления
Моздокского района:
- обеспечить финансирование муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования
Моздокский район».
3. Отделу по организационным во-

просам и информационному обеспечению Администрации местного самоуправления Моздокского района
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений
к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» - «Распоряжения».
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Понедельник, 13 апреля

Вторник, 14 апреля

Среда, 15 апреля

Четверг, 16 апреля

Пятница, 17 апреля

Суббота, 18 апреля

Воскресенье, 19 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, 9.25 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, 9.25 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 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+.

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 все 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, 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+.

5.00, 9.30 Утро
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 Ве14.30, 20.45 Вести. 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 БоБорисом Корчевниковым рисом Корчевниковым 12+.
12+. 12.40, 17.15 60 минут 12.40, 17.15 60 минут 12+.
12+. 14.50 Т/с «Тайны след- 14.50 Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30
ствия» 12+.
18.30 АнС П Л И Т - С И С Т Е М Ы . Андрей Мадрей Мала- Доставка. Установка. лахов. Прямой эфир
хов. Прямой
эфир 1 6 + . Г а р а н т и я . Т е л . 16+. 21.00
44 А н ш л а г и
2 1 . 0 0 Т / с 8(962)4600537.
компания
«Зулейха открывает глаза» 16+. 23.15 16+. 23.50 Х/ф «С любимыВечер с Владимиром Со- ми не расстаются» 12+. 3.15
ловьёвым 12+. 2.00 Т/с «На Х/ф «Ой, мамочки…» 12+.
дальней заставе» 12+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
5.10 Т/с «Мо16+. 6.00 Утро. Сасква. Три вокзала» 16+. 6.00 Утро. мое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
Самое лучшее 16+. 8.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод10.00, 13.00, 16.00, 19.00, ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый
0.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Мух- след» 12+. 10.25, 2.10 Т/с
тар. Новый след» 12+. 10.25, «Морские дьяволы. Смерч»
0.40 Т/с «Морские дьяво- 16+. 13.25 Обзор. Чрезвылы. Смерч» 16+. 13.25 Об- чайное происшествие 16+.
зор. Чрезвычайное проис- 13.50 Место встречи 16+.
шествие 16+. 13.50 Место 16.25 Следствие вели... 16+.
встречи 16+. 16.25 Основано 17.10 Жди меня 12+. 18.05,
на реальных событиях 16+. 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 23.20
17.10 ДНК 16+. 18.15, 19.40 ЧП. Расследование 16+.
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Ри- 23.50 Квартирник НТВ у Маркошет» 18+. 23.00 Т/с «Пау- гулиса 16+. 1.20 Квартирный
тина» 16+. 0.10 Захар При- вопрос 0+.
лепин. Уроки русского 12+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
6.30 Письма из
7.00 Легенды мипровинции 12+.
рового кино 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15,
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45 Большие ма19.25, 20.45 Большие ма- леньким 12+. 7.35, 19.35 Друленьким 12+. 7.35, 19.35 гие Романовы 12+. 8.00 ИиДругие Романовы 12+. 8.00, сус Христос. Жизнь и учение
20.00 Иисус Христос. Жизнь 12+. 8.55, 0.55 ХХ век 12+.
и учение 12+. 8.55, 1.45 ХХ 10.00 Т/с «Достоевский» 16+.
век 12+. 10.00, 21.30 Т/с «До- 10.55 Х/ф «Молодой Карузо»
стоевский» 16+. 11.00, 22.30 12+. 12.15 Красивая планеХ/ф «Следствие ведут Зна- та 12+. 12.35 Academia 12+.
ТоКи» 0+. 12.30 Academia 13.20 Энигма. Йоханнес Фи12+. 13.20 Игра в бисер 12+. шер 12+. 14.05 Спектакль
14.05 Спектакль «Не все ко- «Старосветские помещики»
ту масленица» 12+. 15.55, 12+. 15.20 Д/ф «Малайзия.
0.00 К 80-летию Владимира Остров Лангкави» 12+. 15.50
Васильева 12+. 16.20 Х/ф К 80-летию Владимира Ва«Дуэт» 12+. 17.35 Полиглот сильева 12+. 16.15 Влади12+. 18.25 Д/ф «Москва сле- мир Васильев: класс мастезам не верит» - большая ло- ра 12+. 17.35 Царская ложа
терея» 12+. 19.10 Открытый 12+. 18.25 Д/ф «Печки-ламузей 12+. 20.50 Энигма. вочки». Шедевр от отчаяЙоханнес Фишер 12+. 0.30 нья» 12+. 19.10 Открытый
Владимир Васильев: класс музей 12+. 20.00, 1.55 Искатели 12+. 20.50 2 Верник
мастера 12+.
2 12+. 21.40 Ксения Раппо6.00 Баскетбол. порт, Евгений Миронов, Вла« В и л л е р б а н » димир Спиваков в концерте
(Франция) - ЦСКА «Признание в любви» 12+.
(Россия) 0+. 8.15, 23.20 Х/ф «Чернов/Chernov»
12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все 12+. 2.40 Мультфильм для
на Матч! Аналитика. Интер- взрослых 12+.
вью. Эксперты. 8.35 Хок6.00 Баскетбол.
кей. Суперсерия-1972. Ка«Химки» (Роснада - СССР 0+. 10.20 Д/ф
сия) - «Милан»
«Кубок войны и мира» 12+.
(Италия) 0+. 7.45,
11.10 Ярушин Хоккей Шоу 11.40, 14.30,
22.35 Все на
12+. 11.40 «Сергей Устюгов. Матч! Аналитика.
ИнтерПерезагрузка». 12+. 12.00, вью. Эксперты. 8.05 Хоккей.
16.35, 18.50 Новости. 12.35 Суперсерия-1974. Канада Футбол. Чемпионат Евро- СССР 0+. 10.15 Д/ф «Кубок
пы-2016. Португалия - Фран- войны и мира» 12+. 11.35,
ция 0+. 16.05 Эмоции Евро 14.25, 16.20, 22.30 Новости.
12+. 17.20 Тот самый. По- 12.10 «Александр Больветкин 12+. 17.50 Профес- шунов. Один в поле». 12+.
сиональный бокс 16+. 19.25 12.30 Х/ф «Тяжеловес» 16+.
Футбол. «Динамо-Минск» 14.50 Тот самый. Проводни- «Неман» (Гродно). 21.30 ков 12+. 15.20 ПрофессиоКиберфутбол. Кубок «Матч нальный бокс 12+. 17.25 ФутТВ». 23.00 Наши на Евро. бол. «Белшина» (Бобруйск)
ЧЕ-2016. 12+. 23.30 Футбол. - «Смолевичи». 19.25 ФутЧемпионат Европы-2016. бол. «Шахтёр» (Солигорск)
Россия - Англия 0+. 1.30 Про- - «Слуцк». 21.30 Киберфутфессиональный бокс 16+.
бол. Кубок «Матч ТВ». 23.15
Наши победы 12+. 0.30 Сме5.00, 9.00, 13.00, шанные единоборства 16+.
17.30, 3.20 Известия. 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 разбитых 15.25, 16.20, 17.05 Т/с «Улифонарей -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+.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

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+.

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+.

5.00, 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, 9.30 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, 9.30 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+.

6.00 Баскетбол.
Евролига. «Альба» (Германия)
- ЦСКА (Россия)
0+. 8.00, 12.05, 15.30, 22.15
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - СССР 0+. 10.40 Д/ф
«Кубок войны и мира» 12+.
11.30 «Сезон, который не
мог закончиться». 12+. 12.00,
15.25, 22.10 Новости. 12.50
«Братислава. Live. Лучшее».
12+. 13.20 Хоккей. Россия
- Норвегия 0+. 16.20 Футбол. «Атлетико» (Испания)
- «Ливерпуль» (Англия) 0+.
18.20 Все на футбол! 12+.
18.50 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ
(Франция) 0+. 20.50 Тотальный футбол 12+. 21.50 «Самый умный». 12+. 23.00 Х/ф
«Крид» 16+. 1.35 Профессиональный бокс 16+.

6.00 Баскетбол.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) «Зенит» (Россия)
0+. 8.20, 13.55, 22.15 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 8.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада СССР 0+. 10.40 Д/ф «Кубок
войны и мира» 12+. 11.35
«Жена баскетболиста». 12+.
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости. 12.00 Тотальный футбол 12+. 13.00 «Самый умный». 12+. 13.20 «Месяц без
спорта». 12+. 14.30 «Братислава. Live. Лучшее». 12+.
15.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция 0+.
17.10 Футбол. «Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия) 0+. 19.10 Все на футбол! 12+. 19.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Сити» (Англия)
0+. 21.40 «Дорогой наш Гус
Иваныч». 12+. 23.00 Х/ф
«Крид 2» 16+. 1.30 Профессиональный бокс 16+.

6.00 Баскетбол.
«Химки» (Россия)
- «Панатинаикос»
(Греция) 0+. 7.45,
14.35, 22.30 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.05 Хоккей. Канада
- СССР 0+. 10.00 Д/ф «Кубок
войны и мира» 12+. 10.40
Д/ф «Мама в игре» 12+. 11.10
XXIII Зимние Олимпийские
игры. Россия - Германия 0+.
14.30, 18.35 Новости. 15.20
«Братислава. Live. Лучшее».
12+. 15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Чехия 0+.
18.15 «Биатлонная жизнь
без биатлона». 12+. 18.40
Футбол. Чемпионат Европы-2016. Россия - Англия
0+. 20.40 Наши на Евро. ЧЕ2016. 12+. 21.10 «Обзор неоконченного сезона». 12+.
21.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». 23.00 Евротур
12+. 23.30 «Forza, Italia!».
Специальный обзор 0+. 1.00
Х/ф «Неваляшка» 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+.

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, 9.00, 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+.

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+.
6.00 Баскетбол.
ЦСКА (Россия)
- «Фенербахче»
(Турция) 0+. 7.45
Хоккей. Суперсерия-1974. Канада - СССР 0+.
9.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+. 11.00 Все на футбол!
12+. 12.00, 14.55, 17.55, 21.55
Новости. 12.05 Фристайл.
Футбольные безумцы 12+.
13.05 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА 0+. 15.00,
18.00, 22.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 15.55 Футбол. «Ислочь»
(Минский район) - «Славия»
(Мозырь). 18.25 «Месяц без
спорта». 12+. 18.55 «Белорусский сезон. Неудержимые». 12+. 19.25 Все на футбол! 12+. 19.55 Футбол. БАТЭ
(Борисов) - «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино). 22.45 Открытый
показ 12+. 23.15 Тот самый.
Лебедев 12+. 23.45 Профессиональный бокс 16+. 0.30
«Ниндзя из Хасавюрта». 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+.

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+.
6.00 Баскетбол.
«Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+. 8.00
Х/ф «Марафон» 16+. 10.00
Д/ф «Когда папа тренер»
12+. 10.55, 15.00, 18.25 Новости. 11.00 #БегиДома. Марафон в новой реальности.
15.05, 22.00 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 15.35 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+. 17.25 После
футбола с Георгием Черданцевым 12+. 18.30 Футбольное столетие. ЧМ-2014
12+. 19.00 Футбол. ЧМ-2014.
Германия - Аргентина 0+.
22.30 Открытый показ 12+.
23.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+. 1.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+.
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+.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания №214 от 25.03.2020 г.

О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(2019-NCОV) НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
Во исполнение Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2020 г. №80
«О введении режима повышенной готовности в
Республике Северная Осетия-Алания», в целях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV):
1. С 25 марта 2020 года до особого распоряжения на Санитарно-противоэпидемическую
комиссию Администрации местного самоуправления Моздокского района возложить функции
штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCоV) на территории Моздокского района
(далее по тексту - штаб).
2. Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрации местного самоуправления
Моздокского района в период исполнения функций штаба:
2.1. Дополнительно к функциям, предусмотренным Положением о Санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации местного
самоуправления Моздокского района:
- обеспечивает взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Северная Осетия-Алания, органов
местного самоуправления, организаций, расположенных на территории Моздокского района, в
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV);
- вносит предложения в территориальные
органы федеральной исполнительной власти,
органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, организации, расположенные на территории Моздокского района, по
вопросам организации и проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV);
- готовит предложения для рассмотрения и
принятия дополнительных мер на комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации местного самоуправления Моздокского района.
2.2. Вправе приглашать на свои заседания
для участия в работе представителей государственных органов, организаций, не входящих
в ее состав.
2.3. Проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.
2.4. Правомочна принимать решения, если
на ее заседании присутствует не менее половины членов.
2.5. По требованию главы муниципального образования Моздокский район проводит заседания под его руководством.
3. Отделу по социальным вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района (Л.Чинаева) совместно с отделом по
организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(А. Савченко) обеспечить информирование населения Моздокского района о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV),
и мероприятиях по предотвращению ее завоза и
распространения, в том числе: об обязанностях
граждан, прибывших с территорий с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV)
и граждан, совместно проживающих с ними, в период изоляции, об обязанностях работодателей
организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей.
4. Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации местного
самоуправления Моздокского района обеспечить координацию действий территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления, организаций, расположенных на территории Моздокского района, по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV), в соответствии
с указаниями комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Северная Осетия-Алания.
5. Просить исполняющего обязанности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Моздокская центральная
районная больница» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
А.В. Бузоева:
5.1. Подготовить ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» к приему больных но-

ОБ ЪЯВЛ ЕНИ Я

ПРОДАЮ
КОРМА
♦ Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У; К У К У РУ ЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
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вой коронавирусной инфекцией, пересмотреть
запас противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных
средств и средств индивидуальной защиты, обеспечение их транспортом и специальным медицинским оборудованием;
5.2. Определить стационары для госпитализации больных с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, предусмотрев
(при необходимости) перепрофилирование отделений медицинской организации, выделение
специализированного автотранспорта для перевозки больных, перевод организаций на строгий
противоэпидемический режим;
5.3. Организовать своевременное оказание
медицинской помощи населению на дому и обеспечить детальный сбор эпидемиологического
анамнеза у лиц, обращающихся в медицинские
учреждения с симптомами, не исключающими
новую коронавирусную инфекцию;
5.4.З Продолжить системную информационную
работу с населением о рисках возможного инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах личной профилактики, о немедленном обращении за медицинской помощью в случае наличия
симптомов острого респираторного заболевания.
6. Просить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Моздокском районе
(Кулибаба З.Ю.) ежедневно предоставлять в
Санитарно-противоэпидемическую комиссию
Администрации местного самоуправления Моздокского района данные о санитарно-эпидемиологической обстановке, мерах, направленных
на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в Моздокском районе.
7. Управлению образования Администрации
местного самоуправления Моздокского района:
- в дошкольных образовательных организациях в случае превышения показателей отсутствия
обучающихся выше порогового уровня (20%)
обеспечить введение ограничительных мероприятий (карантина) с обеспечением заблаговременного предупреждения родителей (законных
представителей) обучающихся о приостановлении образовательного процесса;
- рассмотреть возможность организации в
кратчайшие сроки образовательного процесса
в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а в случае
невозможности такой организации и в случае
превышения показателей отсутствия обучающихся выше порогового уровня (20%) - вводить
ограничительные мероприятия (карантин) с обеспечением заблаговременного предупреждения
обучающихся, их родителей (законных представителей) о приостановлении образовательного
процесса; рассмотреть возможность предоставления каникул для обучающихся, в том числе путём перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану;
- обеспечить функционирование телефона
«горячей линии» по вопросам ведения образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий;
- ежедневно информировать Санитарно-противоэпидемическую комиссию Администрации
местного самоуправления Моздокского района
о проделанной работе по соблюдению режима
повышенной готовности Управлением образования и образовательными организациями и текущей ситуации в образовательных организациях;
- обеспечить контроль за соблюдением подведомственными учреждениями требований настоящего распоряжения.
8. Общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, реализующим дополнительные общеразвивающие
программы и дополнительные предпрофессиональные программы в сфере физической культуры и спорта:
- в случае перехода на ведение образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий обеспечить:
выполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года №103 «Об утверждении временного порядка
сопровождения реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий», представленных в письме Мини-

УСЛУГИ

♦ МАССАЖ. Все виды. SPA-ПРОЦЕД УРЫ,
кедровая БОЧКА. В салоне; выезд на дом.
Тел. 8(928)2354849 (ОГРН 314151029500047).
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♦ П О РТ Р Е Т Ы п о фото н а за к а з . Тел .
8(928)4978885 (ОГРН 314151029500047).
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♦ ДАЧА для отдыха с бассейном. Тел.
8(928)2354849 (ОГРН 314151029500047).
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стерства просвещения Российской Федерации
от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 Методических
рекомендаций по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;
информирование работников, обучающихся и
их родителей (законных представителей) о сроках и порядке перехода на реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий; оперативное отражение соответствующей информации
на официальном сайте образовательной организации; разработку и утверждение локальных
актов об организации дистанционного обучения;
ежедневый мониторинг хода образовательного
процесса с применением дистанционных образовательных технологий;
- запретить доступ посторонних лиц на территорию образовательных организаций;
- обеспечить измерение температуры тела
обучающимся с обязательным отстранением от
нахождения на месте обучения лиц с повышенной температурой и дальнейший контроль вызова обучающимся или его родителем (законным
представителем) врача для оказания первичной
медико-санитарной помощи на дому;
- незамедлительно представлять в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Северная Осетия-Алания сведения об обучающихся, отстранённых от нахождения на месте обучения.
9. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – основной общеобразовательной школе-интернату имени З.К. Тигеева г. Моздока Республики Северная ОсетияАлания также обеспечить:
- снизить загруженность интерната, предложив
обучающимся временно переехать в места постоянного проживания;
- в случае, если помещения интерната не могут быть оставлены обучающимися, ввести ограничительные мероприятия; вести жёсткий контроль за состоянием здоровья проживающих и
проведением в помещениях санитарно-эпидемиологических мероприятий, усилить пропускной режим, провести разъяснительную работу
среди обучающихся о необходимости сокращения времени нахождения обучающихся за пределами интерната.
10. Отделу по вопросам культуры (Ю.Ю. Потоцкая), Управлению финансов (Е.А. Тюникова),
отделу по делам молодежи и спорта (Е.Н. Шаталова) и отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(С.В. Бабаев):
- обеспечить контроль за соблюдением подведомственными учреждениями требований настоящего распоряжения;
- ежедневно информировать Санитарно-противоэпидемическую комиссию Администрации
местного самоуправления Моздокского района
о проделанной работе по соблюдению режима
повышенной готовности и текущей ситуации в
подведомственных учреждениях.
11. Организациям дополнительного образования, реализующим дополнительные предпрофессиональные программы в сфере культуры
и искусства при реализации образовательных
программ предусмотреть:
- введение каникул для обучающихся, в том
числе путем перевода их на обучение по индивидуальному плану;
- организацию взаимодействия обучающихся
и педагогических работников исключительно в
электронной информационно-образовательной
среде с применением дистанционных образовательных технологий.
12. Директору муниципального бюджетного
учреждения культуры «Моздокская централизованная библиотечная система» Республики
Северная Осетия-Алания при осуществлении
деятельности предусмотреть:
- запрет на обслуживание посетителей в зданиях библиотек;
- обеспечение предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам библиотек с
учетом технической возможности.
13. Руководителям муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения «Моздокский районный Дворец культуры» Республики
Северная Осетия-Алания и муниципального автономного учреждения - «Центр развития спорта
Моздокского района»:
- приостановить функционирование организа-

ций для посетителей.
14. Управлению образования (Н.Н. Гаспарьянц), отделу по вопросам культуры (Ю.Ю. Потоцкая), отделу по делам молодежи и спорта
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Е.Н. Шаталова):
- обеспечить соблюдение запрета на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий до особого распоряжения.
15. Руководителям всех муниципальных учреждений, предприятий:
- запретить до получения особого распоряжения проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;
- обеспечить измерение температуры тела работникам с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой и дальнейший контроль вызова
работником врача для оказания первичной медико-санитарной помощи на дому;
- ограничить направление работников в служебные командировки по территории Российской Федерации, исключить направление работников в зарубежные служебные командировки;
отказаться от приема иностранных делегаций;
- незамедлительно представлять в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Северная Осетия-Алания сведения о работниках, отстранённых от нахождения
на рабочем месте;
- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции
на дому;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Республике Северная Осетия-Алания незамедлительно представлять информацию обо всех
контактах заболевшего в связи с исполнением
им трудовых функций или обучением;
- не допускать на рабочее место, место обучения и (или) территорию организации лиц с проявлениями острых респираторных вирусных инфекций, лиц из числа граждан, указанных в пунктах 3, 4 Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2020 г. №80 «О введении
режима повышенной готовности в Республике
Северная Осетия-Алания», а также лиц, в отношении которых приняты постановления Главного
государственного санитарного врача по Республике Северная Осетия-Алания об изоляции;
- использовать в помещениях оборудование
для обеззараживания воздуха (при наличии);
- ужесточить контроль за проведением
в организации всего комплекса санитарнопротивоэпидемических, дезинфекционных, профилактических мероприятий;
- для информирования работников, обучающихся об условиях режима повышенной готовности, а также для оперативного разрешения
вопросов, связанных с введением режима повышенной готовности, разместить на информационных стендах и официальных сайтах организаций номер телефона «горячей линии» и подготовленные Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Северная
Осетия-Алания информационные материалы о
коронавирусной инфекции, об основных принципах карантина в домашних условиях, рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции;
- ежедневно информировать структурные подразделения Администрации местного самоуправления
Моздокского района, осуществляющие управление,
координацию и регулирование сферы деятельности
организации, о проделанной работе по соблюдению
режима повышенной готовности и ситуации в организации, направляя письменную информацию на
официальный электронный адрес;
- соблюдать рекомендации Роспотребнадзора
России о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции.
1 6 . Ре к о м е н д о ват ь о р га н а м м е с т н о го
самоуправления на территории Моздокского
района и организациям, независимо от организационно-правовой формы, обеспечить исполнение Указа Главы Республики Северная
Осетия-Алания от 18 марта 2020 г. №80 «О введении режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания».
17. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Время, события, документы» и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.
18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
48

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Телефоны 8(928)6864396,
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
40

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
47

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ
(новая машина). Телефоны: 38-0-38,
8(928)8609592 (ОГРН 310151017400012).
46
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