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

НОВОСТИ «ЕДИНАЯ  РОССИЯ »  ПРЕДЛОЖИЛА

РЕПОРТАЖ

В пакете социальных поправок, 
внесенных в Госдуму, «Единая Рос-
сия» предлагает сделать бессроч-
ной норму, согласно которой мини-
мальные выплаты по больничному 
должны быть не ниже МРОТ. Сей-
час это временная мера, которая 
по инициативе Владимира Путина 
действует до 31 декабря. Она наце-
лена на поддержание уровня дохо-
да работников в случае их болезни, 
карантина, ухода за больным ребен-
ком, что особенно актуально в усло-
виях текущей эпидемиологической 
ситуации, считают парламентарии.

«Единая Россия» предлагает 
закрепить на постоянной основе 
экспериментальную практику пря-
мых выплат пособий гражданам из 
Фонда социального страхования. 
Раньше соцпособия в счет уплаты 
страховых взносов платил из своих 
средств работодатель. Теперь же 
работники гарантированно получат 
причитающиеся им выплаты, даже 
если компания или учреждение, где 
они трудятся, не смогут выплачи-
вать их сами», – отметил секретарь 
Генсовета «Единой России», соав-
тор законопроекта Андрей Турчак.

Средства на реализацию попра-
вок уже заложили в бюджет ФСС 
на 2021 – 2023 годы. В общей слож-
ности на сохранение уровня боль-
ничных не ниже МРОТ потребуется 
 около 23 миллиардов рублей.

Другой блок поправок «Единой 

России» касается запрета на сниже-
ние минимального размера оплаты 
труда и прожиточного минимума. Со-
гласно законопроекту, устанавлива-
емый на очередной год МРОТ не мо-
жет быть ниже, чем в текущем году. 

Важность предлагаемых парти-
ей мер подчеркнула региональный 
координатор партийного проекта 
«Здоровое будущее», председа-
тель парламентского Комитета 
по социальной политике, здра-
воохранению и делам ветеранов 
 Лариса Ревазова.

Она отметила, что в целом меры 
поддержки населения в нашей ре-
спублике идут в общефедеральном 
и мировом тренде.  

«В кризис мы запустили новые 
или адаптировали существующие 
программы соцзащиты. Наш реги-
он активно переходит на «цифру», 
адресную поддержку; также исполь-
зуется инструмент социального кон-
тракта и общественных работ. Много 
пришлось помогать индивидуаль-
ным предпринимателям и самоза-
нятым, людям, которые работали 
без оформления. Важно, что и фе-
деральные, и региональные орга-
ны власти вовремя активизировали 
работу по внедрению инструментов, 
направленных на сокращение бед-
ности. Это позволило нам создать 
некую подушку безопасности для 
граждан в период карантина», – 
 резюмировала Л. Ревазова.

МИНИМАЛЬНЫЕ  ВЫПЛАТЫ  
ПО  БОЛЬНИЧНЫМ  – НЕ  НИЖЕ  МРОТ

ÍÎÂÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ –                      
ÄËß ÓÊÐÅÏËÅÍÈß ÑÂßÇÅÉ

В соответствии с ч. 1 ст. 83 Консти-
туции РСО-Алания глава республи-
ки Вячеслав Битаров своим Указом 
№356 назначил председателя Моз-
докского отделения МОД «Высший 
Совет осетин» Фридона Харитонови-
ча Гуцаева советником главы. Основ-
ным направлением его деятельности 
определено осуществление взаимо-
действия с представителями Главы 
РСО-Алания в федеральных округах 
РФ, с осетинскими землячествами в 
иных регионах РФ.

ÏÀÌßÒÜ È ÍÀÄÅÆÄÛ                          
ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ

11 декабря в России отмечался День 
памяти погибших в Чечне. Год назад в 
честь этого в станице Павлодольской 
во дворе школы был установлен па-
мятник воинам, погибшим в локальных 
конфликтах, среди которых значатся и 
выпускники школы Александр Шинка-
ренко, Вячеслав Домрачев, Александр 
Пшеничко, Сергей Швецов, Александр 
Брюхин, Александр  Кабанец. Их име-

на теперь выбиты на плите памятника, 
и каждый школьник всегда будет пом-
нить о героизме земляков и, хочется 
верить, стараться стать таким же па-
триотом. 11 декабря глава Павлодоль-
ского сельского поселения Андрей 
Прокопенко, директор школы Людми-
ла Сипович и казаки станичного обще-
ства (на снимке) возложили к памят-

нику  цветы, почтили память воинов.
Но жизнь в станице продолжается, и 

в тот же день подрядчики приступили 
к строительству спортивной площадки 
открытого типа, готовится к сдаче в экс-
плуатацию Дом культуры поселения. 
Это должно произойти до конца года, 
чтобы новогодние праздники станич-
ники смогли отметить в стенах СДК.

ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ
Согласно письму заместителя Генерального прокурора РФ Лопатина Г.Б. 

от 07.12.2020 г. номер 24-09-2020 принято решение о переносе даты об-
щероссийского дня приема граждан, проведение которого планировалось 
на 14 декабря, до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.

В  НОМЕР !

– Ситуация в районе по-прежне-
му сложная. Ранее нам удавалось 
удерживать некоторые позиции на 
более или менее благополучном 
уровне. Сейчас самая большая про-
блема – панические атаки. К сожале-
нию, ими страдает не только часть 
больных, перенесших коронавирус-
ную инфекцию, поддались апатии и 
многие здоровые граждане. В этой 
связи ещё и ещё раз настаиваю на 
безоговорочном выполнении пра-
вил, установленных на период пан-
демии. Первое: почувствовав при-
знаки заболевания, нужно вызвать 
участкового терапевта. Телефонные 
номера перегружены, но дозвонить-
ся в поликлинику необходимо. Врач 
назначит лечение. Второе: если со-
стояние ухудшилось – нужно вызвать 
«скорую». Третье: лекарственных 
средств для больных COVID-19 и 
больных пневмонией в поликлини-
ку поступило достаточно; их можно 
получить в кабинете №401. В связи 
с выдачей медикаментов в поликли-
нике считаю необходимым подчер-
кнуть: больные не могут самостоя-
тельно выбирать себе лекарства, они 
выдаются только по спискам, пре-
доставленным лечащими врачами.

Четвёртое. В сегодняшней не-
простой ситуации особое значение 

приобретает отношение пациентов 
к медицинскому персоналу. Да, не 
всё успевают вовремя. Больных 
очень много, но доктора, медсё-
стры, фельдшеры тоже болеют. К 
этому нужно относиться с понима-
нием, люди должны быть терпимее. 
Не нужно распространять негатив 
о медработниках. На минуту пред-
ставьте, что  будет, если заболеет 
весь медперсонал! Пятое. Многие 
стремятся скорее попасть на ком-
пьютерную томографию, причём – 
вторично. Нужно помнить: КТ может 
не показать результат в первые 4-6 
суток. Врач знает, как поступать, как 
бы больной ни настаивал, доктор 
вторично не направит его на КТ  из-за 
опасности облучения…

   И последнее – о том, что мы са-
ми себя не бережём. Два дня назад 
я был на похоронах в с. Троицком 
и не видел людей в масках. А ведь 
индивидуальные средства защиты 
от инфекции никто не отменял. Что 
бы ни говорили, маски, перчатки, 
дезинфицирующие средства – это 
защита! Неужели риск заражения 
– недостаточно весомый аргумент 
для того, чтобы всё это применять 
без стеснения в людных местах: на 
похоронах, в магазинах, на рынке?..

Записала С. НИКОЛАЕВА.

СИТУАЦИЯ  В  РАЙОНЕ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ  СЛОЖНАЯ
COVID-19 не сдаёт позиций в нашей республике, в России, 

во всём мире. Главный врач МЦРБ Азамат БУЗОЕВ, кото-
рого «МВ» попросил ответить на вопрос: «Какова сегодня 
ситуация в Моздокском районе?», рассказал:

С а м ы й  в е с ё л ы й 
праздник в нашей жиз-
ни, яркий, со множе-
ством сюрпризов, с не-
ожиданными встреча-
ми – это, конечно же, 
Новый год. Он – об-
щий для всех: детей 
и взрослых, мужчин и 
женщин, дедушек и ба-
бушек. Независимо от 
возраста, характера, 
национальности, соци-
ального статуса. Любой 
семейный праздник 
уступает ему по радуге 
красок, калейдоскопу 
эмоций, по охватыва-
ющим весь народ дру-
желюбию и радости…

Наш небольшой город Моздок, где 
люди знают друг друга в лицо и здо-
роваются, если даже официально 
не знакомы, несмотря на длитель-
ную пандемию, готовится к праздни-
ку. Торговый люд выставил на улицы 
свой зелёный пушистый товар – син-
тетические ёлочки разных размеров, 
выбирай любую! Повсюду сверкают 
разноцветьем игрушки, шары, гир-
лянды, «предлагают себя» наряд-
ные Дедушки Морозы и Снегурочки…

Хотя на земле лежит не особо бе-
лый снег, воздух нынешнего декабря 
свеж, как никогда – не надышишься! 
Мой путь из дома до работы проле-
гает через центральную городскую 
площадь – 11 декабря там вовсю шла 
подготовка к открытию рождествен-
ской ярмарки. Уже были установле-
ны павильоны для торговли, и группа 
молодёжи под руководством зав. от-
делом РДК Елены Давыдовой, яркой 
моздокской актрисы, украшала их 
гирляндами и блестящей мишурой.

– Что, Лена, больше некому этим 
заниматься, вам бы лучше  побе-
речься, иначе некому будет веселить 
народ на ярмарке!

И  ЯРМАРКУ  ПОСЕТИЛИ,  И  НОВЫЙ  
ГОД  ГОТОВИМСЯ  ВСТРЕТИТЬ!

– Ничего: и украсим, и выступим! – 
отвечает как всегда бодро. – Кто-то 
же должен этим заниматься…

…Новая сцена возвещает о при-
ближении новогоднего праздника: 
с обеих сторон её установлены на-
рядные баннеры. На одном моздок-
чан поздравляет главный новогод-
ний Дедушка, на другом – краса-
вица-Снегурочка… на осетинском 
языке. От фронтального фасада 
РДК тоже повеяло новогодним на-
строением, а в центре площади 
уютно, на всеобщее обозрение рас-
положилась высоченная ёлка. Рабо-
чие украсили её верхушку красной 
звездой и оплели разноцветными 
гирляндами и лампочками…

Кто бы мог подумать, что 13 дека-
бря на площади соберётся столько 
людей ещё до открытия ярмарки! Во 
всех павильонах бойко идёт торговля: 
предприниматели выставили много 
вкусностей, а иные – ёлочные игруш-
ки и даже промтовары. На свежем 
воздухе всё вкуснее: одни покупают 
пирожки с капустой, картошкой, дру-
гие – булочки, а дети, конечно же, вы-
прашивают у родителей пирожные и 

конфеты. Работники столовой ММТТ 
под бдительным оком заведующей 
Галины Мамиевой едва успевают 
печь блины, которые покупатели тут 
же расхватывают. В двух шагах на ма-
шине молодые продавцы разливают 
в стаканчики горячий чай и кофе…

Ровно в 15 часов на сцене появля-
ется глава АМС района Олег Яровой, 
и люди подтягиваются поближе. Гла-
ва поздравляет собравшихся с от-
крытием рождественской ярмарки, 
коротко рассказывает о ярмарочных 
традициях в России и… уступает сце-
ну артистам. Шуты и скоморохи «уго-
щают» моздокчан шутками, прибаут-
ками, байками… Люди перестали за-
мечать холод и сырость – все радост-
но встречают артистов, улыбаются, 
повторяют шутки. А тем временем к 
выступлениям готовятся казачьи кол-
лективы: «Терцы» Луковского ДК, тро-
ицкий хор «Любава», государствен-
ный  ансамбль «Казаки Терека»...

Все – в прекрасном расположе-
нии духа! Настроены  встретить 
новый 2021 год в добром здравии 
и в ожидании чудес.

 Св. ТОТОЕВА.
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Президент России Владимир 
 Путин подписал закон «О Государ-
ственном совете Российской Феде-
рации», внесенный им ранее в Го-
сударственную думу Федерально-
го собрания РФ. Государственный 
совет как конституционный орган 
получает значимые функции и пол-
номочия, позволяющие развивать 
единую систему публичной власти. 
Геннадий Родионов прокомменти-
ровал данный закон: 

 - Необходимо сразу отметить, что 
этот закон имеет большое значение 
для местного самоуправления. В этом 
году по результатам общероссийского 
голосования была выявлена позиция 
граждан России о поддержке принятых 
поправок к Конституции Российской 
Федерации, которые в немалой сте-
пени затрагивают и уровень местно-
го самоуправления. Конституционное 
включение местного самоуправления 
в единую систему публичной власти 
нашло свое развитие в законодатель-
ном установлении принципов взаимо-
действия органов, ее образующих.  В 
этой связи необходимо отметить ос-
новное достоинство данного закона – 
его положения создают систему гармо-
низации взаимодействия всех уровней 
публичной власти под председатель-
ством Президента Российской Феде-
рации. В закон также  включена  поис-
тине  прорывная  норма – это  право 
Президента России как Председателя 
Государственного совета включать в 
его состав представителей местного 
самоуправления.

В этой связи Государственный совет 
становится структурой, которая фор-
мирует предложения по направлениям 
регионального и муниципального раз-
вития и механизмам такого развития, 
им подготавливаются рекомендации о 
принятии или изменении документов 
стратегического планирования регио-
нального и муниципального уровней.

Крайне важно, что специальной ста-
тьей вышеуказанного закона опре-
деляются принципы взаимодействия 
между государственной властью и 
местным самоуправлением. Среди 
таких принципов - эффективность 
осуществления публичных функций 
и выполнения социально-экономи-
ческих обязательств государства, 
целесообразность и экономическая 
обоснованность распределения пол-
номочий органов публичной власти, а 
также гарантированность необходи-
мого финансового обеспечения при 
передаче полномочий между уров-
нями публичной власти. Эти и дру-
гие принципы во многом определяют 
дальнейшее развитие местного само-
управления в нашей стране.

 Теперь всем нам предстоит серьез-
ная и кропотливая работа по развитию 
единой системы публичной власти, 
выработке предложений по совершен-
ствованию местного самоуправления 
как части такой системы в интересах 
населения, проживающего в муници-
пальных образованиях, как того требу-
ет обновленная редакция Конституции 
Российской Федерации, - подытожил 
Геннадий Родионов. 

РАЗВИВАТЬ  ЕДИНУЮ  СИСТЕМУ 
ПУБЛИЧНОЙ  ВЛАСТИ На минувшей неделе состоялось 

заседание правления Моздокского 
отделения Северо-Осетинской ре-
гиональной общественной органи-
зации «Русское национально-куль-
турное общество «Русь». В его 
работе принял участие советник 
Главы РСО-Алания по националь-
ным вопросам и делам казачества, 
председатель республиканского 
НКО «Русь» Владимир Писаренко.

Владимир Петрович поблаго-
дарил членов общества, волон-
теров, преподавателей ММТТ за 
активное участие в жизни НКО 
«Русь» и вклад в  сохранение на-
циональной культуры и межнаци-
онального мира и согласия.

Волонтеры акции «Мы вме-
сте», оказавшие помощь малоо-
беспеченным семьям и пожилым 
гражданам Моздокского района в 
период самоизоляции, были на-
граждены Благодарственными 
письмами Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова и республи-
канского Министерства по вопро-
сам национальных отношений. 
Среди награжденных – Владис-
лав Саломатов, Андрей Проко-
пенко, Елена Кузнецова, Кри-
стина Герман, Андрей Ожгиби-
сов, Елена Шереметова, Марина 
Иост, Павел Татарунас, Дмитрий 
 Ляпкало,  Валентина Руденко.

На протяжении многих лет тес-
но сотрудничают с НКО «Русь» и 
принимают самое активное уча-
стие во всех мероприятиях, про-
водимых обществом, преподава-
тели спецдисциплин и учащиеся 

Моздокского механико-технологи-
ческого техникума. Они – постоян-
ные участники праздников «Сла-
вянский базар», «Хлеб – всему го-
лова», «Масленица». В учебном 
многонациональном коллективе 
техникума педагоги проводят ра-
боту по развитию и сохранению 
народных традиций разных нацио-
нальностей, в том числе и русской. 

За эту работу грамотами Мини-
стерства РСО-Алания по вопро-
сам национальных отношений на-
граждены: Наталья Савенко, Нина 
Бондарева, Людмила Харченко, 
Светлана Синицына, а также члены 
правления НКО «Русь: Лариса Бе-
лозерова, Любовь Токарева, Вла-
дислав Саломатов.

Грамоты от республиканского 
НКО «Русь» за результативную ра-
боту в обществе, активную граж-

данскую позицию вручены членам 
общества: Сергею Телевному, Ни-
колаю Чаусову, Таисии Рубаннико-
вой, Галине Якубиной, Александру 
Белякову, Алексею Лукьянченко.

Желаем нашим неравнодушным 
членам НКО здоровья, неиссякае-
мых запасов жизненных сил, опти-
мизма, а всем жителям нашего рай-
она - мира и благополучия.

Также на заседании правления 
были рассмотрены вопросы: о 
плане деятельности общества 
на 2021 год; о проделанной ра-
боте НКО «Русь» за 2020 год; о 
предстоящем отчетно-выборном 
собрании и другие, касающиеся 
жизни общества.

Валентина РУДЕНКО,
председатель НКО «Русь», 

заслуженный работник 
ЖКХ РСО-Алания.

АКТИВНАЯ  ЖИЗНЕННАЯ  ПОЗИЦИЯ

С  ЗАСЕДАНИЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА

 Вопрос реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды на 2019–2024 годы» - важная социальная 
задача. Его и внесли первым в повестку дня 
заседания 8 декабря. В Моздокском районе 
неравнодушные собственники, проживающие 
в МКД, не просто знакомы с проектом – они 
хотят участвовать в программе. Кто же отка-
жется жить в доме, двор которого – удобный 
и ухоженный, где есть игровая площадка для 
детей, имеются места для отдыха пожилых лю-
дей, хорошая автостоянка? 

Информация, предоставленная начальником 
управления городского хозяйства (УГХ) Ириной 
Тугановой, не вызвала энтузиазма у руководи-
телей управляющих организаций и домкомов. 
Она назвала цифры: за три года на реализа-
цию программы – благоустройство дворовых 
и общественных территорий – израсходовано 
38 миллионов бюджетных средств. Цифра, ко-
нечно, внушительная, но итог не столь впечат-
ляющий. И участники заседания высказали по 
этому поводу свои мнения.

К работе подрядчиков по благоустройству 

- ИП Абрекова и АО «МПМК-3» - претензий в 
общем-то не было. Они выполняли  работы, 
диктуемые проектно-сметной документаци-
ей, а их перечень был определён собствен-
никами МКД и скреплён в каждом случае про-
токолом общего собрания. Но оказалось так, 
что соответствующая рейтинговая комиссия 
утвердила пакеты документов на благоу-
стройство дворовых территорий 44 МКД, а 
работы проведены лишь в 31 дворе! 

Самым удачным для Моздокского района ока-
зался 2017 год, когда началась реализация про-
граммы. Району было выделено 17 миллионов 
рублей: Моздоку – 15 млн и Павлодольскому 
поселению – 2 млн руб. В городе было благоу-
строено 12 дворовых территорий, отобранных 
комиссией по балльной системе. Проведён 
первый этап работ по благоустройству в парке 
им. Братьев Дубининых. Затем суммы субси-
дий стали значительно сокращаться, а в 2020 
году работы по благоустройству практически 
приостановлены из-за отсутствия финансиро-
вания программы! Любопытно, как такое явле-
ние оценит Президент России Владимир Путин, 

инициировавший этот социально важный феде-
ральный проект?

И. Туганова проинформировала: в городе – 
всего 254 МКД. Комиссия разделила на 5 лет 
(срок действия программы) количество дво-
ровых территорий с тем, чтобы все они были 
благо устроены. Но получается, задача недо-
стижима: нет финансирования… 

Напомню: источниками финансирования яв-
ляются все три уровня бюджета в таком соот-
ношении: федеральный – 80%, региональный и 
местный – по 10%. То есть, федеральный бюд-
жет взял на себя основную нагрузку, за двумя 
уровнями – небольшое софинансирование. 
Но и по этому поводу у участников заседания 
возникли вопросы. И главный из них: почему 
средства, предназначенные на реализацию 
программы благоустройства, распределяются 
по районам РСО-Алания пропорционально, тог-
да как количество МКД, соответственно – дво-
ровых территорий несопоставимы?

Здесь уместно привести цифры. На благо-
устройство дворовых и общественных террито-
рий в 2020 году районам республики  выделено: 

Алагирскому (206 МКД) – 14,5 млн руб.;
Ардонскому (87 МКД)  -  12,5 млн руб.;
Владикавказу (2729 МКД) – 86 млн руб.;
Дигорскому  (57 МКД) – 12,5 млн руб.;
Кировскому (47 МКД) – 12,5 млн руб.;
Моздокскому (546 МКД) – 15,5 млн руб.;
Правобережному  (191 МКД) – 14,5 млн руб.;
Пригородному(186 МКД) – 15,5 млн руб.
Казалось бы, приведённые сведения не 

нуждаются в комментариях. Однако для 
моздокчан несвойственно воспринимать не-
справедливость спокойно. Из средств в 15,5 
миллиона рублей, выделяемых Моздокско-
му району, 2 млн 245 тысяч рублей предна-
значены Виноградненскому поселению. На 
остальные благоустроено 7 дворовых тер-
риторий и 3 общественных. 

 Владимир Франчук, являющийся не толь-
ко членом совета общественности, но и 
представляющий наш район в региональ-
ном штабе ОНФ, сообщил:

- 17 ноября состоялась видеоконференция 
по реализации программы «Комфортная го-
родская среда», которую вёл председатель 
Правительства РСО-Алания Таймураз Туска-
ев. С докладом о ходе реализации программы 
в республике выступил министр ЖКХ, топлива 
и энергетики Майран Тамаев. Он обрисовал 
довольно радужную картину о том, что и где 
сделано. После него слово предоставили мне, 
и я объективно высказал общую позицию моз-
докчан – участников программы. Когда я назы-
вал цифры и факты, рассказывал об активной 
гражданской позиции моздокчан, о том, сколь 
много желающих принять участие в программе, 
ощутил большой интерес участников видеокон-
ференции. Но по реакции организаторов понял, 
что моё выступление пришлось не в унисон до-
кладу министра. Однако я всё же озвучил своё 

предложение-просьбу: учитывая количество 
МКД, активность населения  в Моздокском рай-
оне, увеличить размер субсидий на реализацию 
программы «Комфортная городская среда»… 

 С. Лотиева подчеркнула, что просьба вполне 
обоснованная. Она добавила:

- На сегодня в Моздоке все 254 двора МКД 
имеют кадастровые паспорта. Для включе-
ния в программу благоустройства это важно 
и необходимо. Однако ни для кого из нас не 
секрет, что и во Владикавказе, и в районах, за 
исключением нашего, кадастровых паспортов 
ни у кого нет, что активность населения  там 
крайне низкая. При этом все почему-то уча-
ствуют в программе и получают неплохие суб-
сидии. К сожалению, из 44 заявленных дворо-
вых территорий в Моздоке, границы земель-
ных участков которых определены, на самом 
деле работы по благоустройству проведены 
лишь на 31-й. И у многих людей сложилось 
мнение, что власть предоставила преиму-
щественное право обустроить с комфортом 
дворовые территории своим приближённым. 
Создалось социальное напряжение…

Л. Токарева резюмировала:
- В чём недостаток программы? Потребность 

в благоустройстве есть, а средств – мало. Сум-
мы распределяются районам независимо от ко-
личества МКД. Как ваше видение: не должны ли 
выделять Моздоку больше средств?

Кто бы в этом сомневался! Руководители 
управляющих организаций и домкомы полно-
стью поддержали эту позицию. Но когда С. Ло-
тиева, В. Франчук предложили руководителям 
УК и домкомам подготовить пакеты докумен-
тов на благоустройство дворовых террито-
рий всех обслуживаемых МКД, у них нашлись 
серьёзные возражения. Гендиректоры ООО 
«РемСтройСервис» Владимир Колобеков, 
ООО «УК «Управдом» Валерий Дзангубеков, 
ООО «УЖК «Приоритет» Нина Соловьёва, 
ООО «УК «Жилсервис» Николай Городецкий 
считают: подготовка пакета документов – дол-
гий и громоздкий процесс, финансирование 
спрогнозировать невозможно, поэтому неце-
лесообразно работать «вхолостую»…

 В. Франчук напомнил о поручении Прези-
дента В. Путина осуществлять реализацию 
программы благоустройства в регионах по на-
растающей активности населения, с каждым го-
дом увеличивая количество участников. У нас 
активность – очень высокая, но…

К единому мнению пришли после долгих 
споров. От подготовки всего пакета докумен-
тов на дворы всех МКД отказались. Решили 
ограничиться подачей в рейтинговую комис-
сию протоколов общих собраний собствен-
ников МКД с перечнем работ по благоустрой-
ству дворовых территорий. Совет считает 
необходимым продолжать просветительскую 
разъяснительную работу с населением. Пред-
ставители УК, домкомы должны чаще встре-
чаться с собственниками, проводить ликбез 
по вопросам ЖКХ. Конкретно – по програм-
ме «Комфортная городская среда». Это уси-
лит интерес людей в том числе к программе 
« Комфортная городская среда».

                                         Св. ТОТОЕВА.     

СОЗДАНИЕ  КОМФОРТНОЙ  СРЕДЫ – 
ВАЖНАЯ  СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАДАЧА

В «МВ» уже сообщалось, что 8 декабря состоялось очередное заседание обще-
ственного совета при главе районе, который был создан для контроля проблем в 
сфере ЖКХ. Их, как известно, очень много. Потребители жилищно-коммунальных 
услуг знакомы с ними не понаслышке: постоянно испытывают их на себе; да и 
районная газета «Моздокский вестник» освещала каждую по мере её возникно-
вения. В состав совета вошли компетентные в вопросах ЖКХ люди, возглавила 
его Светлана Лотиева, заместителем является Любовь Токарева.

На обсуждение совета выносятся вопросы, по которым не достигнуты взаимо-
понимание и нормальное взаимодействие между ресурсоснабжающими органи-
зациями, управляющими компаниями и собственниками жилья в многоквартир-
ных домах. Есть ещё один немаловажный нюанс: когда не отработан механизм 
исполнения закона, сложно добиться результата.

Слева направо: А. Прокопенко, В. Руденко, 
В. Писаренко, Г. Якубина, В. Эчкал.
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ПРОФИЛАКТИКА  ОСТЕОПОРОЗА

АКТ УАЛЬНО

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

ГОСУСЛУГИ

Более подробно рассказал о ново-
введениях начальник управления по 
поддержке малого и среднего пред-
принимательства и развитию меж-
дународных и межрегиональных 
связей Отар Цаболов.

Он сообщил, что в 1998 г. ЕНВД 
вводился как экспериментальный 
и разговоры о его отмене ходили 
давно. В связи с этим удивляться, 
что в итоге ЕНВД был отменён, не 
стоит. Сейчас предпринимателю 
важно подобрать альтернативный 
режим налогообложения, чтобы не 
попасть на общую систему налого-
обложения, поскольку, если вовре-
мя не подать заявление, то перевод 
на неё будет автоматическим. А это 
в разы увеличит налоговую нагруз-
ку на предпринимателя. Напомним, 
что ЕНВД применялся только для 
определённых отраслей деятельно-
сти. Основные потребители этой си-
стемы – розничная торговля, быто-
вые услуги, общественное питание. 

По мнению О. Цаболова, индиви-
дуальным предпринимателям, не 
имеющим нанятых работников, сто-
ит обратить внимание на введённый 
в этом году налог для самозанятых. 
Также наиболее приближенной к 
 ЕНВД является система налогообло-
жения УСН: «доходы» или «доходы, 
минус расходы». Для ИП также мо-
жет подойти патентная система на-
логообложения. На федеральном 

уровне она включает в себя немало 
видов деятельности. Правительство 
республики сегодня принимает не-
обходимые меры, чтобы и на реги-
ональном уровне эту систему нало-
гообложения дополнить теми вида-
ми деятельности, которые раньше 
 применялись для ЕНВД. 

Юридические лица могут выби-
рать только между общим режимом 
налогообложения и УСН с теми же 
ставками, что и для ИП. Тем, у кого 
бизнес имеет высокую марженаль-
ность,  лучше переходить на УСН. 
Бизнес с низкой марженальностью 
логичней переводить на УСН – «до-
ходы, минус расходы». Те, у кого 
свыше 15 работников и оборот со-
ставляет не более 60 миллионов в 
год, могут обратить внимание на 
патентную систему налогообло-
жения. С 1 января 2021 года па-
тентная система станет предусма-
тривать налоговый вычет, и совер-
шаться он будет по аналогии с УСН 
– от суммы отчислений. 

Также О. Цаболов сообщил, что со 
следующего года начнётся форми-
рование реестра социальных пред-
принимателей, для которых предпо-
лагаются различные преференции 
– как налоговые, так и финансовые. 
Например, за счёт средств феде-
рального бюджета им будет предо-
ставляться до 500 тысяч рублей на 
реализацию соцпроектов.

ОТМЕНА  ЕНВД.  КАКУЮ  СИСТЕМУ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  ВЫБРАТЬ  ВМЕСТО  НЕГО

C 1 января 2021 года на территории Российской Федерации 
отменяется специальный налоговый режим – система нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. В случае реализации то-
варов нерозничной торговли налогоплательщик считается 
утратившим право на применение ЕНВД. Для смены системы 
 налогообложения необходимо сняться с учёта в качестве пла-
тельщиков ЕНВД, подав заявление на новый налоговый учёт.

 Остеопороз (снижение мине-
ральной плотности костной ткани) 
– сложное многофакторное забо-
левание с медленным прогресси-
рованием, приводящее к патоло-
гическим переломам костей. По 
данным ВОЗ, остеопороз занима-
ет четвёртое место по значимости 
проблемы среди неинфекционных 
заболеваний у взрослых после бо-
лезней сердечно-сосудистой си-
стемы, онкологической патологии, 
сахарного диабета. В мире остеопо-
розом страдают каждая третья жен-
щина и каждый восьмой мужчина. 
По оценкам медиков, сегодня в на-
шей стране остеопорозом больны 
31-33% женщин и 23-24% мужчин, 
всего – около 10-14 млн человек. 

Существует ряд факторов, повы-
шающих риск развития остеопороза. 
Это: женский пол (женщины значи-
тельно чаще подвержены этому за-
болеванию); наличие остеопороза у 
кровных родственников; возраст 60+ 
(с возрастом вероятность развития 
болезни значительно повышается); 
малая подвижность (иммобилиза-
ция, фиксация конечностей или те-
ла пациента при травмах, психиче-
ские нарушения, затрудняющие пе-
редвижение); побочный эффект при 
использовании некоторых лекарств; 
избыточный или недостаточный вес.

В состав костей входят многие 
химические вещества, но основу – 
58% от их общего веса составляет 
кальций в виде фосфорнокислой 
соли. При остеопорозе нарушается 
сложная костная архитектура, кости 

становятся рыхлыми и подвержены 
переломам даже при незначитель-
ных нагрузках. Заболевание рас-
пространено у людей старше 60-70 
лет, а у женщин в менопаузе являет-
ся основной причиной частых пере-
ломов костей. Кальций участвует в 
образовании костей и зубов, а также 
активирует важные ферменты. Пе-
редача нервных импульсов была бы 
невозможна без достаточного содер-
жания в организме кальция. Орга-
низм внимательно «следит» за тем, 
чтобы уровень кальция в крови был 
постоянным. Если его не хватает, то 
организм берет кальций из костей, 
что может иметь отрицательные по-
следствия и для растущего ребенка. 

Остеопороз также проявляет-
ся болью в спине и позвоночнике, 
уменьшением в росте, сутулостью и 
 деформациями позвоночника. 

Имеется ряд признаков развива-
ющегося остеопороза. Основным из 
них является периодически появля-
ющаяся боль, не сильная, а ноющая, 
возникающая в костях поясничного 
или грудного отдела позвоночника, 
уменьшающаяся в лежачем положе-
нии. Существуют также и косвенные 
признаки остеопороза. К ним можно 
отнести ночные судороги в голенях и 
стопах, хрупкость ногтей и их рассло-
ение, пародонтоз, сильную утомляе-
мость, искривление позвоночника.

     Вылечить остеопороз невозмож-
но, поэтому так важно соблюдать 
 меры профилактики.

Основой профилактики остеопоро-
за является здоровый образ жизни. 

Регулярные занятия физкультурой 
– 3-4 раза в неделю по 30-40 минут 
могут способствовать увеличению 
костной массы на 3-5% в течение 
двух-трех месяцев. При этом осо-
бенно полезны упражнения с ганте-
лями, различные силовые упражне-
ния. Умеренный прием солнечных 
ванн даст организму возможность 
более активно синтезировать вита-
мин D и тем самым способствовать 
 наращиванию костной массы.

Эффективной профилактикой 
остеопороза является включение 
в рацион питания продуктов, со-
держащих кальций и витамин D. 
 Обезжиренные молоко, творог и 
твердые сыры – лучшие поставщики 
кальция в организм, а также цельно-
зерновые продукты (особенно хлеб 
из муки грубого помола), кунжут, мин-
даль, халва, судак и лещ в томатном 
соусе (консервы), сардины и шпроты 
в масле. Немало кальция содержат 
петрушка и фасоль. Усвояемость 
кальция на 30-60% повышает вита-
мин Д-3, источником которого явля-
ются рыбий жир, печень рыб, яйца.

Если диагноз «остеопороз» уже 
установлен, следует принимать 
кальций и витамин D. Обратитесь 
к врачу, узнайте о лекарствах, ко-
торые замедляют разрушение ко-
стей и укрепляют их. Существует 
ряд новых препаратов для лече-
ния остеопороза, которые повы-
шают плотность костной ткани и 
 замедляют её истончение.

 ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

НАСТУПИЛА  ПОРА  ОБОСТРЕНИЙ

Уважаемые жители  и  гости 
 Северной Осетии!

В настоящее время практически 
во всех регионах страны отмечает-
ся рост числа лиц, заразившихся 
C0VID-19. Органами власти принима-
ются  дополнительные меры по сохра-
нению здоровья населения. Управ-
лением по вопросам миграции при 
входе в помещение, где оказывают-
ся государственные услуги, обеспе-
чено проведение термометрии, уста-
новлены средства для дезинфекции 
рук. Сотрудники, осуществляющие 
прием граждан, находятся в сред-
ствах индивидуальной защиты (ма-
сках и перчатках) соблюдают прин-
цип  социального дистанцирования.

Всем гражданам рекомендуется 
принимать решение о необходимо-
сти получения государственных ус-
луг с учетом обстановки, складыва-
ющейся в регионе. В настоящее вре-
мя имеется возможность отложить 
решение этих вопросов на будущее.

Тем не менее в каждом случае 
обращения за получением государ-
ственных услуг они будут предостав-
лены в установленном порядке. При 
этом убедительно просим соблюдать 

ограничительные меры, социальное 
дистанцирование и пользоваться 
предварительной записью.

На Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций)  gosuslugi.ru предусмотрена 
возможность подачи заявления на 
получение государственной услуги 
и предварительной записи на при-
ем. Прием ведется с разницей в 15 
минут, это позволяет избежать оче-
редей, свести к минимуму контак-
ты граждан. К тому же, благодаря 
использованию портала, во многих 
случаях для получения государ-
ственной услуги можно ограничить-
ся одним визитом в подразделение 
по вопросам миграции.

Записаться также можно по теле-
фонам, указанным на официальном 
сайте МВД по РСО-Алания в разде-
ле: Государственные услуги, предо-
ставляемые Управлением по вопро-
сам миграции МВД по РСО-Алания. 
Также на сайте 15.мвд.рф разме-
щены нормативно-правовые акты, 
устанавливающие временные меры 
по урегулированию правового поло-
жения иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Фе-

дерации, Указы Президента РФ «О 
признании действительными некото-
рых документов граждан Российской 
Федерации» №275 от 18.04.2020 г.,  
№274 от 18.04.2020 г., устанавлива-
ющие особенности исчисления сро-
ков действия внутренних паспортов 
граждан РФ, российских националь-
ных водительских удостоверений, а 
также документов, подтверждающих 
право иностранных граждан и лиц без 
гражданства постоянно и временно 
проживать, пользоваться защитой 
Российской Федерации, участвовать 
в Государственной программе по 
оказанию содействия добровольно-
му переселению в РФ соотечествен-
ников, осуществлять трудовую дея-
тельность и временно пребывать на 
территории страны до декабря 2020 г.

Ознакомиться с текстами всех до-
кументов с обновлениями, а также 
оставить отзыв о качестве оказания 
государственных услуг можно на 
сайте МВД по РСО-Алания в разде-
ле Государственные услуги, предо-
ставляемые Управлением по вопро-
сам  миграции МВД по РСО-Алания.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

МЕРЫ  ПО  СОХРАНЕНИЮ  ЗДОРОВЬЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Оперативники Отдела МВД России 
по Моздокскому району в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий уста-
новили местонахождение объявлен-
ного в федеральный розыск 21-лет-
него моздокчанина, ранее судимого 
по нескольким статьям Уголовного 
кодекса РФ (ст. 161 «Грабеж», ст. 163 
«Вымогательство»). В Московской об-
ласти, где парень скрывался от право-
охранителей, оперативники уголовно-
го розыска Отдела МВД по Моздокско-
му району совместно с ОУР Отдела 
МВД России по району Лефортово в 
г. Москве задержали его. 

Злоумышленник скрывался от 
правоохранителей по подозрению 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ 
«Грабеж». Из материалов уголов-
ного дела следует, что указанный 
гражданин в июле 2020 года откры-
то похитил мобильный телефон у 

22-летнего жителя г. Моздока. В хо-
де выяснения обстоятельств бы-
ло установлено, что обвиняемый 
ранее был знаком с потерпевшим. 
При встрече обвиняемый попросил 
мобильник у своего знакомого для 
личного звонка, взял телефон, ото-
шел в сторону, якобы позвонить, но 
сразу же скрылся с места престу-
пления. Похищенное имущество 
он оставил в своем пользовании.

Молодой человек был доставлен 
в Моздокский район и передан ини-
циатору розыска - ОД Отдела МВД 
 России по Моздокскому району.

Другой моздокчанин, скрываясь от 
суда, пытался избежать уголовной 
ответственности за угрозу убийством 
собственной матери.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий оперуполно-
моченными уголовного розыска От-
дела МВД России по Моздокскому 

району установлено местонахожде-
ние 25-летнего ранее неоднократно 
судимого местного жителя, который 
находится в федеральном розыске 
за Моздокским районным судом.

Скрывшись от суда, гражданин 
пытался избежать уголовной ответ-
ственности за совершение деяния, 
предусмотренного ст. 119 УК РФ 
«Угроза убийством или причинения 
тяжкого вреда здоровью». След-
ствием установлено, что между 
женщиной и её безработным сыном 
разгорелась ссора. Мать высказы-
вала сыну претензии, что он не ра-
ботает и часто употребляет спирт-
ное. Во время конфликта в порыве 
гнева молодой человек стал душить 
собственную мать. С признаками 
удушья женщина была доставлена 
в Моздокскую районную больни-
цу. В настоящий момент душегуб 
 находится под арестом.

НАХОДИЛИСЬ  В  ФЕДЕРАЛЬНОМ  РОЗЫСКЕ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Юбилейной, сотой работой, заяв-
ленной на ежегодный конкурс реги-
ональных журналистов и блогеров 
«Вместе в цифровое будущее», 
который проводит «Ростелеком», 
стал пост тюменского блогера Ири-
ны Шаровой «Остановка будущего 
в Тюмени». В материале автор опи-
сывает функции умной остановки и 
делится своими впечатлениями о 
ней. Техническое решение для ор-
ганизации городского пространства 
«Ростелеком» презентовал на XIII 
Тюменском цифровом форуме и 
выставке «ИНФОТЕХ-2020». 

Ирина Шарова рассказала: «Я уже 
не первый год интересуюсь циф-
ровыми технологиями и стараюсь 
посещать мероприятия, где можно 
ближе познакомиться с ИТ-новин-
ками. Поэтому с удовольствием 
побывала на форуме «Инфотех» и 
сделала пост в Instagram про один 
из самых ярких экспонатов выстав-
ки – «Умную остановку». Здорово, 
что есть компании, которые двигают 
новые разработки в массы и делают 
их более доступными и понятными». 

В этом году конкурсу «Вместе в 
цифровое будущее» исполняется 
десять лет. Стратегическим партне-
ром проекта выступает Министер-
ство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, партнером одной 
из спецноминаций – АО «Шнейдер 

ЮБИЛЕЙНОЙ,  СОТОЙ  РАБОТОЙ  НА  КОНКУРСЕ  
«ВМЕСТЕ  В  ЦИФРОВОЕ  БУДУЩЕЕ»  
СТАЛ  ПОСТ  ТЮМЕНСКОГО  БЛОГЕРА

ЗАПЛАТИТЬ  ЗА  ГАЗ  МОЖНО  И  В  СУББОТНИЕ  ДНИ
Для удобства абонентов кассы «Телеком плюс» будут открыты во всех 

территориальных участках и абонентских пунктах «Газпром Межрегионгаз 
 Владикавказ» все субботы до нового года – 19 и 26 декабря. 

Жители республики смогут в удобное время заплатить за газ и на месте 
 сверить расчеты у дежурного оператора. 

Сотрудниками газовой компании и кассирами соблюдаются все необходимые 
меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Работ-
ники оснащены средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами для рук.

Посетителям предоставляется дезинфицирующее средство для обработки рук, 
на полу нанесена 1,5-метровая разметка для соблюдения социальной дистанции. 

Пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ».

Электрик» (юридическое лицо ком-
пании Schneider Electric в России), 
информационным партнером – 
Группа «Интерфакс». К участию в 
конкурсе приглашаются региональ-
ные журналисты и блогеры, кото-
рые в своих публикациях и сюжетах 
рассказывают о новых технологи-
ях, инновационных разработках и 
цифровых трендах в ИТ-сфере и 
телекоммуникациях. Победители 
отправятся на Дальний Восток и 
посетят остров Сахалин – террито-
рию, которая активно развивается 
как цифровой регион. 

Для участия в конкурсе необхо-
димо подать заявку на сайте кон-
курса. Прием работ завершится 
31 марта 2021 года.
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ
(ЭЭГ) (для взрослых)

Врач функциональной 
диагностики 

ЖУЛАТОВА И.Б.

ОГРН 1021500918680

тел.: тел.: 3-40-303-40-30; ; 
8(938)861-55-118(938)861-55-11..

Адрес: 
г. Моздок, ул. 
Кирова, 116, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА БОГОМОЛОВА поздравляем с 
юбилеем!
Дни несутся, а годы летят:
Было двадцать, потом – пятьдесят,
И сегодня седой ты, как дед,
Юбилей твой и 70 лет.
Семьдесят – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим –
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд.
Юмор твой – ты им всегда богат.
От души поздравляем тебя
И желаем, всем сердцем любя,
Чтобы жил на земле ты сто лет
Без печалей, болезней и бед!

           Жена, дети, внуки.  2019

ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1950

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862. 

 2011
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 

8(928)6854686.  1849
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 
 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1992
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1872
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  1949

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1942

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  657

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1975
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под 
заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», 
ул. Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).  1018

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1969

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1966

●  О б ш и в к а  Ф Р О Н Т О -
Н О В ,  у с т а н о в к а  Ж Е Л О -
БОВ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1785

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1954

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1977
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1965

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1813

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1962

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1927

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1830
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
320151300012161).  1921

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1961

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1957

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1925
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1953
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1982
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  1946
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ 
Уважаемые жители города Моздо-

ка и сельских поселений! ООО «Чи-
стый город» просит вас ОПЛАТИТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за вывоз мусора. 
Оплату можно произвести через почто-
вое отделение, Сбербанк- онлайн или 
в кассе предприятия по адресу: г. Моз-
док, ул. Коммунальная, 1-а. По всем во-
просам обращаться по телефону  3-23-05 
(ОГРН 1071510000286).  1918

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий 
«В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения кате-
гории «В» – 12000 руб., вождению – 
400 руб./час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ по 
подготовке  ОХРАННИКОВ 4-го раз-
ряда (ОГРН 1021500919736).  1979

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В аптеку №45 – ПРОВИЗОРА 

с опытом работы. Официальное 
 трудоустройство, полный соц. па-
кет, оплачиваемый отпуск – 28 ка-
лендарных дней. Тел. 8(988)8343341.                                     
 2023

● ООО «УК «Жилсервис» – ПЛОТ-
НИКА. Обращаться по тел. 3-51-81. 

 1997
● ВОДИТЕЛЯ на бензовоз – грузо-

вой тягач «МАЗ» (с допуском на пе-
ревозку опасных грузов). Тел.: 2-76-76, 
 2-71-24.  2020

201

2025

17–18 ДЕКАБРЯ

КОНФЕТЫ
5

АМС Притеречного сельского посе-
ления выражает соболезнование род-
ным и близким по поводу безвремен-
ной смерти директора Притеречного ДК 

ХЕТАГУРОВА
Александра Андреевича.

 2028

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ ПРОФИЛАКТИКА

В целях снижения детского  дорож-
но-транспортного травматизма на терри-
тории Моздокского района старшим инспек-
тором по БДД Госавтоинспекции проведе-
ны профилактические беседы о Правилах 
дорожного движения с учениками 2, 5, 6, 8 
и 10 классов СОШ №1 г. Моздока.

Во время встречи ученикам младше-
го звена сотрудник ГИБДД напомнила о 
правилах перехода проезжей части и о 
безопасном поведении на улицах города. 
Ребятам разъяснены необходимость ис-
пользования ремней безопасности и пра-
вил обхода общественного транспорта. Их 
внимание было акцентировано и на том, 
что использование наушников с музыкой 
и мобильного телефона недопустимо при 
переходе проезжей части дороги.

В целях повышения уровня правового 

 воспитания подростков и профилактики 
правонарушений в сфере безопасности до-
рожного движения инспектор рассказала 
ученикам старших классов о состоянии ава-
рийности за 11 месяцев 2020 года и назва-
ла основные причины дорожно-транспорт-
ных происшествий, привела характерные 
примеры. Учащихся призвали соблюдать 
ПДД РФ при управлении скутером, велоси-
педом, правила поведения пешеходов. Об-
ращено внимание на правовые последствия 
для лиц в возрасте от 16 до 18 лет в случае 
 несоблюдения Правил дорожного движения.

Подобные профилактические мероприятия 
в виде бесед с детьми направлены на то, что-
бы как можно больше школьников помнили о 
безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

БЕСЕДЫ  О  ПРАВИЛАХ

Процедура установления инвалидности, на-
ходящаяся в компетенции  ФКУ «ГБ МСЭ по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания» Минтруда 
России, также упрощена и происходит заочно, 
исключительно на основе документов медицин-
ских учреждений без посещения инвалидом бю-
ро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Та-
кой порядок был введен на время пандемии и 
продлен до марта 2021 года. При этом органами 
МСЭ вносится соответствующая информация 
об установлении (либо продлении) инвалид-
ности в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ).

Из ФРИ специалисты Пенсионного фонда по-
лучат все необходимые сведения, а заявление 
на назначение пенсии по инвалидности мож-
но подать в электронном виде через личные 
кабинеты на сайтах ПФР или госуслуг, указав 
удобный способ доставки выплаты (через по-
чтовое отделение или банк). Кроме того, при 
необходимости ПФР самостоятельно органи-
зует взаимодействие (в том числе посредством 
телефонной связи) с данной категорией граж-
дан для установления им соответствующих вы-
плат. Всего в Северной Осетии по состоянию 
на декабрь 2020 года страховую пенсию по 

 инвалидности получают 14911 человек.
Одновременно разъясняем, что начиная с 

конца июля текущего года нет необходимости 
в личной подаче заявления на оформление 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инва-
лидам и детям-инвалидам. Выплата оформ-
ляется Пенсионным фондом самостоятельно 
также по данным ФРИ. ЕДВ устанавливается 
со дня признания человека инвалидом или ре-
бенком-инвалидом и назначается в течение 10 
дней с момента поступления в реестр сведений 
об инвалидности. Уведомление о назначении 
ЕДВ поступает в личный кабинет на портале 
госуслуг, на адрес электронной почты (при ее 
наличии) либо смс-сообщением. С 28 июля в 
Северной Осетии проактивно назначено ЕДВ 
974 гражданам, из них 20 – детям-инвалидам.

Вопросы по дистанционному установлению 
инвалидности жители республики могут про-
яснить на сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Республике 
Северная Осетия-Алания» (www.15.gbmse.
ru) либо по справочным телефонам МСЭ: 
 8(867-2) 28-03-18, 28-03-16, а вопросы назна-
чения выплат по линии Пенсионного фонда 
– в ПФР республики по телефону 51-80-92.

ПРОАКТИВНО  НАЗНАЧАЮТСЯ  И  ПРОДЛЕВАЮТСЯ  
ВЫПЛАТЫ  ПО  ИНВАЛИДНОСТИ

Отделение ПФР по Северной Осетии информирует жителей республики, 
в установленном порядке признанных инвалидами, о том, что в настоящее 
время продление по истечении срока действия инвалидности производится 
специалистами Пенсионного фонда республики в автоматическом режиме. 
Подавать заявление и приходить в ПФР нет необходимости.

С 14 по 18 декабря на территории респу-
блики проводится профилактическое ме-
роприятие, направленное на выявление 
транспортных средств, участвующих в до-
рожном движении, конструкция которых 
или внесенные в конструкцию изменения 
не соответствуют требованиям безопасно-
сти дорожного движения или сведениям, 
указанным в регистрационных документах.

Госавтоинспекция напоминает, что адми-
нистративная ответственность водителей за 
указанное нарушение ПДД предусмотрена 
ч.1 ст.12.5 КоАП РФ – за управление автомо-
билем при наличии неисправностей или ус-
ловий, при которых в соответствии с п. 7.18 
Основных положений по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации и обязанностям 
должностных лиц по обеспечению БДД экс-
плуатация транспортных средств запреще-
на. Это влечет наложение административ-
ного штрафа в размере 500 рублей, а также 
выдается требование, в соответствии с ко-
торым водителю отводится время на устра-

нение выявленных нарушений, связанных с 
техническим состоянием автомобиля.

В случае невыполнения требования в 
установленный срок водителя ждет аннули-
рование регистрации транспортного сред-
ства, восстановление которой возможно в 
случае устранения нарушений технического 
состояния автомобиля. 

Уважаемые водители, просим отнестись с 
пониманием к проведению данных меропри-
ятий. По всем поступившим сигналам ин-
спекторы ДПС примут необходимые меры. 
Сообщить о нарушителях Правил дорожного 
движения можно, позвонив в дежурную часть 
ГИБДД МВД по РСО-Алания по телефонам: 
8(867-36) 59-22-00, 74-72-80,  59-28-28, а в 
случае неправомерных действий со сторо-
ны сотрудников ДПС можете обратиться по 
«телефону доверия» 59-46-99.

Госавтоинспекция призывает граждан соблю-
дать Правила дорожного движения, быть вни-
мательными и взаимно вежливыми на дорогах.

ГИБДД МВД по РСО-Алания.

ПРОВЕРКА  ТРАНСПОРТА

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП  «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; изго-
тавливает 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

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.
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