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

Подготовка к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне на 
всём постсоветском пространстве 
проходила на межгосударственном 
уровне. В России с началом нового 
2020 г. стартовали акции, в рамках 
которых граждане нашей страны 
разных поколений могли окунуться 
в материалы открывшихся архивов 
– интерес к истории войны, к судь-
бам членов семей, воевавших за Ро-
дину, неимоверно высок!

В Моздокском районе на заседани-
ях оргкомитета «Победа» был разра-

БЫЛ  МЕСЯЦ  МАЙ,  БЫЛ  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

(Окончание - на 2-й стр.)

ОЧЕРЕДНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА 

Режим самоизоляции
С 12 мая единый период нерабочих 

дней для всей страны и для всех от-
раслей экономики завершается (ре-
шения о продлении или прекращении 
периода нерабочих дней в каждом ре-
гионе принимаются отдельно, исходя 
из санитарно-эпидемиологической 
обстановки. В РСО-Алания указан-
ный режим продлен до 31 мая).

Исключаются любые массовые 
 мероприятия.

Главы регионов будут принимать 
решения о характере ограничи-
тельных и профилактических мер, 
о том, как, в какой последователь-
ности их можно постепенно смяг-
чать или сохранять, а если этого 
требует обстановка – может быть, 
даже и дополнять.

Если принимается решение о при-
остановке деятельности предприя-
тий, которые не входят в перечень 
пострадавших отраслей, то должны 
быть предусмотрены региональные 
инструменты поддержки таких ком-
паний и занятости их сотрудников.

Зарплата на предприятиях, дея-
тельность которых приостановлена, 
должна сохраняться.

Помощь семьям с детьми
Нуждающиеся семьи с детьми от 

3 до 7 лет, где доход на одного члена 
семьи ниже прожиточного минимума, 
смогут разово получить около 33 тыс. 
руб. на одного ребенка уже в июне 
сразу за первое полугодие 2020 года.

В два раза повысится минималь-
ный размер пособия по уходу за 

ребенком - с 3375 до 
6751 руб. Такое посо-
бие получат нерабо-
тающие люди, в том 
числе студенты.

С 1 июня семьям с 
детьми от трех до 15 лет 
включительно разово 
выплатят по 10 тыс. руб.

Семьи с детьми до 
трех лет получат по 5 
тыс. руб. в течение трех 
месяцев (апрель, май, июнь). На каж-
дого несовершеннолетнего ребенка 
установлена выплата в 3 тыс. руб.

Семьи, у которых нет права на 
материнский капитал, получат еже-
месячную выплату в 5 тыс. руб. за 
апрель, май и июнь.

Помощь бизнесу 
и социальным НКО

С 1 июня будет запущена кредит-
ная линия поддержки занятости в 
размере 1 МРОТ на сотрудника. 
Конечная ставка по кредиту - 2%, 
остальное субсидирует государ-
ство, проценты не надо платить 
ежемесячно. Срок погашения - 1 
апреля 2021 года. Мера поддержки 
будет доступна при условии софи-
нансирования зарплатного фонда 
со стороны бизнеса.

Кредит можно будет использо-
вать как на выплату сотрудникам 
зарплаты, так и на рефинансиро-
вание ранее взятого зарплатного 
кредита под 0%.

Если предприятие сохранит не 
менее 80% персонала, будут спи-

саны половина кредита и проценты.
Если предприятие сохранит 90% 
персонала, кредит и проценты будут 
полностью списаны.

Сохранившие не менее 90% 
штата от уровня апреля компа-
нии получат прямую субсидию на 
выплаты зарплат сотрудникам за 
апрель и май.

Будут полностью списаны налоги 
и страховые взносы ИП, МСП и со-
циально-ориентированных НКО за 
второй квартал.

Помощь самозанятым 
гражданам

Возврат налога на доход за 2019 
год в полном объеме.

Предоставление налогового ка-
питала в размере одного МРОТ для 
проведения налоговых платежей без 
привлечения собственных средств.

Предоставление налогового 
 вычета ИП.
Полный текст обращения В.  Путина 

читайте в сетевом издании «МВ» 
(моздокский-вестник. рф), в разделе 
«Власть и общество».

ВЛАДИМИР  ПУТИН:  НОВЫЙ  ЭТАП  БОРЬБЫ  
С  ВИРУСОМ  И  НОВЫЕ  МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ
Президент РФ Владимир Путин выступил 11 мая 

с пятым обращением к россиянам с начала эпиде-
мии коронавирусной инфекции COVID-19. Глава го-
сударства объявил о новом этапе борьбы с вирусом 
и новых мерах поддержки граждан и экономики. Пу-
бликуем основные тезисы выступления президента.

ОФИЦИАЛЬНО

Также Указ предписывает всем 
гражданам с 12 мая использовать 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респирато-
ры) и рук (перчатки) при нахождении 
в транспорте общего пользования, 
легковом такси, транспортном сред-
стве, осуществляющем перевозки 
пассажиров и багажа по заказу, при 
посещении объектов торговли и иных 
организаций, в отношении которых не 
принято решение о приостановлении 
посещения их гражданами. Контроль 
за соблюдением данных требований 
возложен на Министерство промыш-
ленности и транспорта РСО-Алания, 
Министерство экономического разви-
тия РСО-Алания и органы местного 
самоуправления.

В соответствии с Указом организа-
торам траурных (похоронных и поми-
нальных) мероприятий рекомендова-
но принять меры по обеспечению со-
циального дистанцирования между 
лицами, участвующими в указанных 
мероприятиях, и по использованию 
ими средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания (повязки, маски, 
респираторы или иные изделия, их 
заменяющие), а также средств дезин-
фекции. Кроме того, рекомендуется 
по возможности ограничить числен-
ность лиц, участвующих в траурных 
мероприятиях.

Указом дополнен перечень орга-
низаций, которые продолжают осу-
ществлять деятельность в период 
режима повышенной готовности на 
территории РСО-Алания. К докумен-
ту приложены требования к данным 
организациям. Управлению Роспо-

требнадзора по РСО-Алания ре-
комендовано в случае выявления 
систематических нарушений рабо-
тодателями данных требований об-
ращаться с предложениями о прио-
становлении посещения граждана-
ми данных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей.

В Указе говорится о неприменении 
организациями, предоставляющими 
жилищно-коммунальные услуги и ус-
луги связи, в указанный период мер 
ответственности за несвоевремен-
ное исполнение гражданами, обя-
занными соблюдать режим самои-
золяции, обязательств по оплате за 
жилое помещение, коммунальные 
услуги и услуги связи. Также необхо-
димо обеспечить продолжение пре-
доставления соответствующих услуг 
и не осуществлять принудительное 
взыскание задолженности в указан-
ный период.

В соответствии с документом, рас-
пространение новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV) является 
в сложившихся условиях чрезвычай-
ным и непредотвратимым обстоя-
тельством, повлекшим введение 
режима повышенной готовности в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», ко-
торый является обстоятельством 
непреодолимой силы.
Текст Указа Главы РСО-Алания 

№151 от 9 мая читайте в сетевом из-
дании «МВ» (моздокский-вестник.рф), 
в разделе «Официальные публикации».

НЕРАБОЧИЕ  ДНИ  В  СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ  ПРОДЛЕНЫ  ДО  31  МАЯ

В целях предотвращения распространения на территории 
республики новой коронавирусной инфекции Глава РСО-Ала-
ния Вячеслав Битаров подписал Указ №151 от 9 мая 2020 года, 
в соответствии с которым нерабочие дни в Северной Осетии 
продлены до 31 мая.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.
В этот же день на Мемориале славы состоялось открытие Мемориала 

памяти уроженцев Осетии, бойцов и командиров Красной армии, погиб-
ших при освобождении республики от немецко-фашистских захватчиков 
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Всего из 
Северной Осетии ушли на фронт 89934 жителя республики. Половина из 
них – около 45,5 тысячи человек – не вернулись.

В. Битаров отметил, что День Победы навсегда останется самым важ-
ным и самым главным событием XX века, символом мужества и стойко-
сти, любви и преданности Отечеству.

В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ме-
роприятия, посвященные 75-летию Победы, проходили дистанционно, акция 
«Бессмертный полк» проводилась в онлайн-формате. 

Традиционно вечером был дан праздничный салют, посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПОЧТИЛ 
ПАМЯТЬ  ПАВШИХ  ГЕРОЕВ 

9 Мая в честь празднования 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне в Городе воинской славы Владикавка-
зе состоялось традиционное возложение цветов к монументам и 
памятникам ВОВ. От имени всех жителей республики в знак па-
мяти и уважения к ушедшим на фронт солдатам Глава РСО-Ала-
ния  Вячеслав Битаров возложил венки к Вечному огню.

В. Битаров - на возложении венков.

Поздравление принимает 100-летний ветеран войны Александр Яковлевич Туркинов.

Руководители района  и военного гарнизона – на мероприятии  9 Мая.

ботан план мероприятий с участием 
воинских частей Моздокского гарни-
зона, ветеранских и общественных 
организаций, образовательных уч-
реждений, соцслужб, ОМВД, работ-
ников культуры – всего населения 
района. Главам городского и сель-
ских поселений рекомендовано бы-
ло привести в надлежащий порядок 
и подготовить к майским праздникам 
памятники и места захоронений пав-
ших в боях защитников Отечества. Им 
добровольно помогали военнослужа-
щие, сотрудники Газпрома, местные 
предприниматели. Серьезная капи-
тальная реконструкция благодаря 
участию в государственной и муници-
пальной программах была осущест-
влена на памятниках, расположен-
ных в селах Виноградном,  Сухотском, 
Предгорном и в г. Моздоке. 
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ПОСЛЕДНИЕ  ДАННЫЕ  ПО  ЭПИДЕМИИ

Глава Северной Осетии Вячес-
лав Битаров 8 мая принял участие 
в научно-просветительской он-
лайн-конференции с международ-
ным участием «Единение народов 
и религиозных общин во имя защи-
ты Отечества и его свободы».

Мероприятие приурочено к 75-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Цель конферен-
ции - актуализация религиозной ин-
терпретации чувств гражданствен-
ности, патриотизма, долга перед 
Отечеством, ознакомление широ-
кой общественности с новейшими 
исследованиями в области участия 
верующих в целом и советских му-
сульман, в частности, в защите Ро-
дины, передаче молодому поколе-
нию граждан государств СНГ памяти 
о событиях 1941–1945 гг.

 В. Битаров подчеркнул обще-
ственную значимость меропри-
ятия: по его словам, День Побе-
ды советского народа над гит-
леровскими полчищами всегда 
будет самым главным событием 
современной истории.

 - Наша общая задача сегодня – 
помнить и свято хранить память о 
героическом военном поколении, 
обо всех, кто сражался на фронтах, 
воевал в партизанских отрядах, 
трудился в тылу. Это наш священ-
ный долг перед прошлым и основа 
успешного развития нашего много-
национального государства в буду-
щем. Огромную роль в этом играют 
общественные и религиозные ор-
ганизации, помогающие духовно-
му и патриотическому воспитанию 
людей, особенно молодежи, - ска-
зал Глава РСО-Алания. - Только бе-
режно сохраняя лучшие традиции 
своих народов, уважая и ценя свою 
историю, подрастающее поколение 
сможет достойно продолжить нача-
тое старшими и внести свой достой-
ный вклад в дальнейшее развитие 
и процветание России.

Председатель Духовного управ-
ления мусульман РФ, муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин обратил-
ся со словами поздравления к ру-
ководителю Северной Осетии и 
народу республики.

СВЯТО  ХРАНИТЬ  ПАМЯТЬ 
О  ВОЕННОМ  ПОКОЛЕНИИ

Глава РСО-Алания Вячеслав Би-
таров 9 Мая поздравил ветера-
нов с 75-летием Победы в Великой 
 Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Общение прошло в режиме видео-
конференции.

На прямой связи с руководите-
лем республики находились: Хи-
зир Темурканович Гулуев, Миха-
ил Григорьевич Епхиев, Влади-
мир Данилович Золоев, Исра-
фил Муссаевич Макеев, Ислам 
Миткаевич Мамсуров, Николай 
Александрович Фирсов, Наде-
жда Григорьевна Хугаева, Са-
фарбий Мухаевич Цалиев, Ахсар 
Петрович Калоев, а также  Мария 
Васильевна Датиева, проживаю-
щая в селении Коста Хетагурова 
Карачаево-Черкесии.

В. Битаров поздравил каждого из 

ветеранов с юбилейной датой, поже-
лал им здоровья. Глава республики 
подчеркнул, что Осетия всегда вы-
соко чтила праздник – День Победы, 
ведь подвиг отцов и дедов заслужи-
вает самого высокого признания. 

– Мы перед вами в неоплатном 
долгу! Вы – наши главные герои не 
только сегодня, но и всегда! Мира, 
счастья и процветания каждой се-
мье Осетии! – обратился к ветера-
нам В. Битаров.

В свою очередь защитники 
 Отечества поблагодарили В. Би-
тарова за неослабное внимание 
к ветеранскому сообществу, отме-
тив высокий уровень социальной 
сферы в республике. 

В. Битаров подписал указ о при-
своении Владимиру Золоеву меда-
ли «Во славу Осетии».

МЫ  В  НЕОПЛАТНОМ  ДОЛГУ  
 ПЕРЕД ВОИНАМИ-ПОБЕДИТЕЛЯМИ

В г. Моздоке сегодня прожива-
ют 14 участников Великой Отече-
ственной войны. Им наряду с ве-
теранами войны других категорий, 
большинство из которых – труже-
ники тыла, ещё в начале марта те-
кущего года вручили юбилейные 
медали в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. В то же время реше-
нием Собрания представителей 
Моздокского городского поселе-
ния была поддержана инициатива 
главы города Таймураза Бураева 
о вручении участникам войны де-
нежных премий. «Президентские» 
75 тыс. рублей каждому из участ-
ников и 50 тыс. рублей ветеранам 
войны других категорий были сво-
евременно перечислены Пенсион-
ным фондом России. А по 20 тыс. 
рублей от городских властей было 
вручено 14 участникам войны лич-
но. Конечно, с соблюдением необ-
ходимых санитарных требований.

По информации начальника отде-
ла АМС г. Моздока по социальным 

вопросам Натальи Попиашвили, 
в канун Дня Победы, 8 мая, город-
ские депутаты и сотрудники адми-
нистрации, вновь разбившись на 
небольшие группы, ездили по давно 
всем знакомым адресам ветеранов 
войны, которые «дни и ночи битву 
трудную вели», чтобы приблизить 
День Победы. Именно они подарили 
новым поколениям граждан страны 
«праздник с сединою на висках». Им 
вручили цветы, подарки. 

Каждый раз, встречаясь с людьми 
этого поколения, удивляешься их оп-
тимизму, чувству юмора, неиссяка-
емой доброте. В условиях сложив-
шейся в стране санитарно-эпидеми-
ческой ситуации массовые меропри-
ятия «свёрнуты». Но значимость 
праздника Победы от этого не ума-
ляется ничуть Памятники павшим 
воинам на территории Моздока 
приведены в порядок. Немноголюд-
но возле них сегодня. Но как дань 
памяти вновь легли живые цветы в 
венках и букетах к подножиям по-
стаментов и к Вечному огню.

Несмотря на строгий режим само-
изоляции и ограничительные меры, 
население района приняло активное 
участие в подготовке к Дню Победы. 
Была подхвачена акция «Окно Побе-
ды»: школьники под руководством пе-
дагогов в режиме онлайн и с помощью 
родителей придумывали, как офор-
мить окно с использованием поделок 
из бумаги, шаров и  флагов, размеща-
ли портреты воинов из «Бессмертно-
го полка», записывали видеоролики с 
чтением стихов и исполнением песен 
о войне в соцсетях. На центральных 
улицах Моздока разместили банне-
ры с портретами участников Великой 
 Отечественной войны, государствен-
ные флаги и копии Знамени Победы - 
на балконах многоэтажек.

8–9 мая во всех населённых пунктах 
района состоялось возложение цветов 
к памятникам погибшим воинам. В ме-
роприятиях участвовали глава района 
Геннадий Гугиев, глава АМС района 
Олег Яровой, представители органов 
местной власти, гражданские активи-
сты. В процедуре возложения принима-
ли участие, в соответствии с санитар-
ными требованиями, не более 5 чело-

проживают ветераны, был организован 
личный парад Победы для участников 
Великой Отечественной войны. Играл 
военный оркестр, звучали поздравле-
ния с наилучшими пожеланиями, вете-
ранам преподносили цветы и подарки. 

В мероприятиях приняли участие 
глава Моздокского района Г. Гугиев, 
глава АМС Моздокского района О. 
Яровой, председатель Совета вете-
ранов Ю. Соколов, прокурор района 
Е. Гусаров, члены местного отделения 
общественной организации «Боевое 
братство», поисковики. 

Сотрудники полиции обеспечива-
ли общественный порядок, машины 
ОГИБДД сопровождали колонну по 
заранее разработанному маршруту – 
по адресам ветеранов. 

Военкома района Н. Корнаева 
вместе с членами семьи пригласи-
ли принять участие в возложении 
венков на мемориале Славы в с. 
Весёлом. Там расположен памят-
ник летчику Корнаеву, погибшему 
в небе над селом во время воздуш-
ного боя в 1942 году. 

В 19.00 вся страна замерла в ми-
нуте молчания у окон с портретами 
ветеранов «Бессмертного полка». В 
рамках Всероссийской акции «Песня 
Победы» многие жители района пели 
«День Победы». 

В 21.00 на площади  им. 50-летия 
Октября в г. Моздоке был дан салют 
Победы, озаривший ночное мирное 
небо тысячами звёзд. 

Л. БАЗИЕВА.

век одновременно. А 9 мая с 11 часов 
по инициативе и под руководством на-
чальника Моздокского гарнизона пол-
ковника С. Попова представителями 
воинских подразделений, дислоцирую-
щихся на территории Моздокского рай-
она, на улицах, во дворах домов, где 

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)

Федор Николаевич Беляев принимает поздравления.

ПОЗДРАВИЛИ   ВЕТЕРАНОВ

ФРОНТОВИКИ НАДЕЛИ ОРДЕНА

У Вечного огня.

На возложении цветов к памятнику.

П р ед с ед ател ь  П р а в и тел ь -
ства Таймураз Тускаев 12 мая про-
вел заседание в формате видео-
конференцсвязи.

Члены кабмина утвердили рас-
пределение бюджетных ассиг-
нований, выделенных из резерв-
ного фонда Правительства РФ в 
2020 году бюджету РСО-Алания. 
По словам врио министра финан-
сов  Касполата Бутаева, дополни-
тельные ассигнования получат ГБ-
УЗ «Республиканская клиническая 
больница скорой медицинской по-
мощи» – 190 млн 300 тыс. руб. и 
ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница» – 56 млн 
900 тыс. руб. Данные средства 
предназначены на оснащение (пе-
реоснащение) дополнительно соз-
даваемого, перепрофилируемого 
или модернизируемого коечного 
фонда медорганизаций в соответ-
ствии с минимальными требова-
ниями к осуществлению медицин-
ской деятельности, направленной 
на профилактику, диагностику и 
лечение новой коронавирусной 
инфекции, на обеспечение меди-

цинских и иных работников струк-
турных подразделений медорга-
низаций индивидуальными сред-
ствами защиты и т.д.

Дополнительные меры поддерж-
ки получит малый и средний биз-
нес. На заседании кабмина при-
нято решение об увеличении бюд-
жетных ассигнований Министер-
ства экономического развития 
республики на 150 млн руб. Это 
сделано в рамках выполнения ме-
роприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики респу-
блики в условиях ухудшения си-
туации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). Данные средства 
предназначены на докапитализа-
цию Фонда микрофинансирова-
ния малых и средних предприятий 
РСО-Алания в целях предоставле-
ния льготных микрозаймов и гаран-
тий субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Т. Тускаев подчеркнул, что все ме-
ры социальной поддержки должны 
доходить до граждан республики 
своевременно и в полном объеме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА – 
НА  БОРЬБУ  С  КОРОНАВИРУСОМ

П о  с о о б щ е н и ю  Уп р а вл е н и я 
 Роспотребнадзора по РСО-Алания 
об эпидемиологической ситуации по 
коронавирусной инфекции в РСО- 
Алания, по состоянию на 8 часов 
13 мая 2020 года стало известно, 
что на территории республики за-
регистрирован 1871 случай зараже-
ния (+ 70 случаев за сутки). 1374 че-
ловека находятся на амбулаторном 
лечении. 97 человек проходят лече-
ние в медицинских учреждениях ре-
спублики. 386 человек выздоровели, 
14 человек скончались.

Всего под медицинским наблю-
дением на самоизоляции остают-
ся 1962 жителя республики. Сняты с 

медицинского наблюдения (самоизо-
ляция) - 3516 человек.

По данным теротдела Роспотреб-
надзора по Моздокскому району, 25 
граждан, у которых в крови был об-
наружен вирус Covid-19 в апреле те-
кущего года, уже выздоровели. Од-
нако с 1 по 12 мая вновь произошла 
вспышка заражения новой корона-
вирусной инфекцией. За этот период 
диагнозы ОРВИ и пневмония были 
поставлены 75 моздокчанам. Из них 
8 человек находятся на стационар-
ном лечении, 67 - на амбулаторном. 
У 32 человек из 75 заболевших обна-
ружен Covid-19, из них 15 человек – 
медики МЦРБ. Двое – на стационар-

ном лечении, 30 – на амбулаторном. 
Всего под медицинским наблюдени-
ем в районе находятся 167 человек 
(снято с наблюдения за сутки с 12 по 
13 мая 24 человека). 

В связи с ростом инфицирования но-
вой коронавирусной инфекцией терот-
дел Роспотребнадзора просит жителей 
Моздокского района соблюдать режим 
самоизоляции и масочный режим! При 
наличии температуры и признаков  ОР-
ВИ вам необходимо вызвать «скорую 
помощь» или врача на дом из поли-
клиники по месту жительства. Теле-
фон «горячей линии» РСО-Алания по 
вопросам о новой коронавирусной ин-
фекции 8-800-301-20-68.

ТЕХНОПАРК  БУДЕТ!
Продолжается ремонт здания быв-

шей Станции юных техников, где 
расположится детский технопарк 
«Кванториум». Здесь ведут электро-
монтажные работы, отделку стен и 
полов, меняют системы отопления и 
водоснабжения. 

Обновленное здание «Квантори-
ума» сможет принять не менее 800 
детей, еще несколько тысяч будут 
вовлечены в мероприятия, проводи-
мые технопарком. 

В детском технопарке появится 
возможность бесплатно заниматься 
по 6 направлениям: энерджикван-
тум, геоквантум, автоквантум, аэро-
квантум, промробоквантум и hi-tech. 
Кроме того, здесь появятся шахмат-
ная гостиная и картодром. В детском 
технопарке юные моздокчане смогут 
обучаться новым технологиям на со-
временном оборудовании под руко-
водством высококвалифицированных 
наставников. Идет подбор персона-
ла, который впоследствии пройдет 
обучение в инновационном центре 
«Сколково». «Кванториум» плани-
руется открыть в сентябре в рамках 
реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта  «Образование».
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АКТ УАЛЬНО

- Сельхозпроизводители не под-
падают под известный указ по борь-
бе с коронавирусной ифекцией, они 
трудятся в обычном режиме, но с 
соблюдением всех ограничитель-
ных мер. На полях весенние рабо-
ты идут чередой: в агротехнические 
сроки проведён сев ранних яровых, 
подкормлены посевы озимых куль-
тур. По информации аграриев, по-
севной материал у них проверен-
ный, чувствуется заинтересован-
ность в получении хорошего уро-
жая. Набор культур - тот же, что и 
в предыдущие годы, прижились на 
полях лён, горчица, нут, соя… 

Под кукурузу на зерно планирует-
ся занять 2,5 тысячи гектаров паш-
ни. В основном её посеяли в ООО 
«Агро-Ир» (земли Павлодольского 

поселения). Некоторые аграрии по-
сеют и подсолнечник. Почти на 300 
гектарах разместились овощные 
плантации. 160 га из них приходят-
ся на фермеров и индивидуальных 
предпринимателей, остальные – 
на СПОК «Заря» (Троицкое посе-
ление) и ООО «ЮгСветМонтаж» 
(Предгорненское поселение).

Производство сельхозпродукции 
неразрывно связано с проблемой 
кадров. Федеральная программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» как раз и направлена 
на решение этой задачи. В рамках 
федеральной и соответствующей 
республиканской программ разра-
ботана и утверждена муниципаль-
ная программа «Строительство 
жилья, предоставляемого по дого-

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ  ТРУДЯТСЯ                      
В  ОБЫЧНОМ  РЕЖИМЕ

Коронавирусная инфекция временно приостановила ра-
боту некоторых предприятий и многих граждан. Все ждут 
окончания периода карантина и самоизоляции. Но, как из-
вестно, в районе продолжаются полевые работы, функцио-
нируют животноводческие комплексы и фермы. О том, чем 
конкретно заняты сейчас работники агропрома, рассказала 
начальник отдела по развитию сельского хозяйства адми-
нистрации района Татьяна ХУБЕЦОВА:

ворам найма». Мы рассчитываем, 
что реализация её будет способ-
ствовать закреплению кадров на 
селе. 80% финансирования ляжет 
на бюджеты РФ и РСО-Алания, 19% 
софинансирования - на работодате-
ля и 1% - на бюджет муниципального 
района. Управление финансов АМС 
заключило соглашение на пред-
мет финансирования программы 
с  Минсельхозпродом республики.

В настоящее время наш отдел 
формирует списки желающих уча-
ствовать в этой программе. Слож-
ность заключается в том, что же-
лающих-то найти нетрудно, а вот 
платежеспособных работодателей 
– проблематично. Как бы то ни бы-
ло, список на 2020 год мы сформи-
ровали, в него включены четыре 
сельские семьи. Получившие жи-
льё на условиях найма семьи смо-
гут выкупить его по остаточной сто-
имости через пять лет проживания 
и работы в сельской местности. 
Над формированием программы 
2021 года продолжаем работать. 
Более подробную информацию 
о программе можно получить на 
сайте АМС Моздокского района…

Горько осознавать, что 
уже год прошёл, как его, на-
шего дорогого дяди, нет сре-
ди нас. Такие люди не ухо-
дят, они остаются в серд-
цах любящих. А сейчас, во 
время пандемии, когда все 
считают медиков спасите-
лями, мы остро чувствуем, 
насколько нам его не хвата-
ет не только как врача, но и 
как  неутомимого оптимиста.

Казбек Будзуевич был 
влюблён в Моздок с юноше-
ских лет, с тех самых пор, 
когда он навещал своего 
брата, служившего здесь в 
одной из воинских частей. 
После успешного окончания 
мединститута Казбек Будзу-
евич по направлению отра-
ботал три года хирургом на 
Сахалине. Затем его напра-
вили продолжить обучение в 
ординатуре Ленинградского 
санитарно-гигиенического медин-
ститута. Он окончил её с отличием 
по профилю «хирург-уролог» и по 
рекомендации  Минздрава респу-
блики в 1971 г. был направлен в 
Моздокскую районную больницу. 
И с тех пор с Моздоком не расста-
вался, хотя были предложения с 
перспективами из  других регионов.

Казбек Будзуевич работал много 
и вдохновенно, заражая всех сво-
ими энергией, оптимизмом, любо-
вью к труду и уважением к пациен-
ту. Работа по исцелению больных 
доставляла ему огромную радость 
и удовлетворение. Доброжела-
тельный и отзывчивый, бескорыст-
ный и ответственный, он искренне 
любил своих пациентов. Не жалея 
сил, используя знания и огромный 
опыт, боролся за здоровье людей, 
избавляя их от недугов. И они отве-
чали ему глубоким уважением. Об 
этом свидетельствуют многочис-
ленные публикации и письма-бла-
годарности в адрес Казбека Етдза-
ева на страницах районной газеты 
и, конечно, огромное количество 

ЖИЗНЬ,  ДОСТОЙНАЯ             
ВЫСОКОЙ  ОЦЕНКИ

Многие годы в Моздокском районе проживал и трудил-
ся в системе здравоохранения наш дорогой старший, 
заслуженный врач РСО-Алания, врач высшей категории 
Казбек Будзуевич ЕТДЗАЕВ. 

Определённая часть населения района по-преж-
нему не верит в существование коронавирусной ин-
фекции и ведёт себя соответствующе, считая офи-
циальную информацию о распространении заболе-
вания чьими-то выдумками и демонстративно не со-
блюдая режим самоизоляции. Между тем вирусная 
инфекция в республике распространяется, и никто 
не берётся предсказать её последствия.

В такой неопределённой ситуации особенно 
сложно приходится работникам медицинских уч-
реждений. Моздокский район считался наиболее 
благополучным в плане противодействия распро-
странению опасной инфекции. Но обошла ли его 
беда? Вот что сказал по этому поводу главный 
врач МЦРБ Азамат БУЗОЕВ:

- Моздокские медицинские работники, как и их кол-
леги во всём мире, уже не один месяц проходят тяже-
лейшие испытания, каких прежде не знали. Что мы 
конкретно делаем? Роспотребнадзор предоставляет 
нам списки прибывших в район граждан. Их регистри-
руем, и медики тестируют каждого на дому. Биома-
териалы отправляются во Владикавказ, и на вторые 
сутки результаты тестов уже известны. Выявление 
больных с положительным тестом на коронавирус, 
заболевание у которых протекает бессимптомно, по-
зволяет изолировать их дома. Они – носители вируса 
и постоянно должны находиться под наблюдением. 

Поэтому  ежедневную связь с ними поддерживает 
участковая служба поликлиники. В случае ухудше-
ния состояния больному проводится компьютерная 
томография (КТ) в райбольнице. Если у больного вы-
явлена пневмония, отправляем его в инфекционный 
госпиталь во Владикавказе. Все эти мероприятия де-
лаются оперативно, чтобы не дать вирусу ни одного 
шанса для победы над человеком. 

Однако не всё так радужно, как хотелось бы. Со-
трудникам МЦРБ не удалось избежать заражения ко-
ронавирусом, среди них уже немало подтверждённых 
случаев инфекционного заболевания. В основном они 
получают амбулаторное лечение на дому.

Как известно, в центральной районной больнице 
установлен карантин. Госпитализация больных на пла-
новое лечение на период карантина прекращена. А по-
ликлиническая служба работает в обычном режиме. Но 
риск получить коронавирусную инфекцию по-прежнему 
велик. Поэтому гражданам не стоит посещать поликли-
нику без острой необходимости, лучше позвонить по 
телефону и вызвать врача на дом… 

 Хочется надеяться, что краткая информация 
главного врача МЦРБ, предоставленная «Моз-
докскому вестнику», заставит задуматься и 
тех, кто игнорирует меры предосторожности и, 
 возможно, подвергает риску своих близких.

Св. ТОТОЕВА.

МОЗДОКСКИЕ  МЕДИКИ  В  БОРЬБЕ  С  КОРОНАВИРУСОМ

правительственных и ведомствен-
ных наград. «Настоящий профес-
сионал», «эпоха в развитии моздок-
ской медицины», «явление в истории 
здравоохранения Моздока» - такие 
восхищенные отзывы давали о нём 
коллеги, с которыми он трудился.

Казбек Будзуевич был счастливым 
человеком, добрым отцом, заботли-
вым братом, любящим дедом, му-
дрым старшим. А для нас, племян-
ников, был другом, отцом и строгим 
наставником – требовательным, но 
всепрощающим, с неизменно хоро-
шим настроением и чувством юмо-
ра. Мы старались равняться на него, 
чтобы хоть чуть-чуть быть похожими. 

Его уход из жизни – невосполни-
мая для нас утрата, боль не затиха-
ет. Но мы по-прежнему чувствуем его 
 присутствие. Рохсаг уо, Казбек! 

Из-за ограничительных меро-
приятий, к сожалению, мы не мо-
жем провести годовые поминки 
сейчас, а вынуждены отложить их 
до снятия карантина. 

Эдуард и Залина ЕТДЗАЕВЫ, 
Светлана ХАМИЦАЕВА.

Очень горько, когда ухо-
дят из жизни друзья и еди-
номышленники. 7 апреля 
не стало прекрасного че-
ловека - учителя Аллы 
 Леонидовны КОРУЛЬКО.

Тяжелый недуг оказался 
сильнее жизни, которую так 
любила Алла Леонидовна. 
Страшная весть о ее смер-
ти стала ударом для бывших 
учеников, друзей и коллег по 
работе из Моздокской шко-
лы №1 с углубленным изу-
чением английского языка. 

 Алла Леонидовна всегда 
отличалась обостренным 
чувством справедливости. 
Человек необыкновенной 
эрудиции, блистательный 
рассказчик, она не давала 
спуску ни себе, ни другим. 
Ни на йоту не позволяла от-
ступать от правды, какой бы 
горькой она ни была. Её от-
крытость, честность и прин-
ципиальность вызывали безгра-
ничное уважение. С ней было ин-
тересно. Она умела остро шутить 
и радоваться жизни. Беседа с ней 
превращалась в настоящее путе-
шествие во времени. Мы называли 
её «человеком-легендой». 

Алла Леонидовна являлась на-
ставником учителей начальных 
классов. Вся её деятельность 
была направлена на повышение 
качества образования, и она не 
боялась эксперимента. Высокий 
профессионализм, работоспо-
собность, корректное отношение 
к сотрудникам, коллегам и уча-
щимся создали Алле Леонидовне 
 Корулько заслуженный авторитет. 

За свой учительский труд она бы-

УЧИТЕЛЯ  НЕ  УМИРАЮТ…

ла награждена многочисленными 
грамотами, имела звания «Почетный 
работник общего образования Рос-
сийской Федерации» и «Отличник 
народного образования».

 Кто-то из великих сказал, что чело-
век жив до тех пор, пока жива память 
о нем. Значит, это в полной мере от-
носится к Алле Леонидовне Коруль-
ко, замечательному Учителю, добро-
му и отзывчивому человеку, который 
навсегда останется в наших сердцах. 
Учителя не умирают…
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И продолжают нас любить…

Коллектив СОШ №1 
г. Моздока.

ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускники прошлого года школ 
Моздокского района, которые сда-
ли экзамены на сто и близкое к ним 
количество баллов, приняли уча-
стие во Всероссийской акции «100 
баллов для Победы», которая про-
ходит по инициативе Федеральной 
службы по надзору в сфере обра-
зования и науки. Студенты лучших 
вузов страны, они делятся опытом 
подготовки и сдачи Единого госу-
дарственного экзамена. В Год па-
мяти и славы Всероссийская акция 
была посвящена Победе в Великой 
Отечественной войне. 

Акция проходит в шестой раз, но 
впервые прошла в онлайн-режи-
ме. С 2015 года участниками акции 
стали около 200 тысяч школьников. 
Студенты записывают видеороли-
ки с мастер-классами и советами 
одиннадцатиклассникам, которые 
публикуются в социальных сетях 
с хештегом #100балловдляпобе-
ды2020. Опыт выпускников прошло-
го года из всех районов республики 
- один из мотивирующих факторов 
для успешной подготовки и сдачи 
 Единого  государственного экзамена. 

В Северной Осетии акция старто-
вала 15 апреля. «Онлайн-формат 
не стал препятствием для наших 
выпускников, и они с удовольстви-
ем поддержали акцию. Тем более, 

КАК  СДАТЬ  ЕГЭ  НА  100  БАЛЛОВ 
что им есть чем поделиться и о чём 
рассказать. Надеемся, что их реко-
мендации и советы помогут настро-
ить ребят на успех. Ведь главная 
задача акции – снять эмоциональ-
ное напряжение перед ЕГЭ», – рас-
сказала начальник Управления об-
разования АМС Моздокского райо-
на Неля Гаспарьянц.

Выпускник школы №2 г. Моздока 
Вячеслав Манякин поделился лич-
ным опытом, который, на его взгляд, 
может помочь при сдаче ЕГЭ по исто-
рии. Он посоветовал разнообразить 
подготовку к экзамену и не ограни-
чивать себя рамками школьной про-
граммы. Например, смотреть исто-
рические фильмы и сериалы. Вяче-
слав также рекомендовал заранее 
распределить время на ЕГЭ.

«Регламентируйте свое время. Ес-
ли вы потратите много времени на 
задания, которые можно сделать го-
раздо быстрее, то вам его не хватит, 
чтобы ответить на действительно 
сложные вопросы. На экзамене да-
же 5 минут могут сыграть значитель-
ную роль», – рассказал Вячеслав во 
время своего видеомастер-класса. 

Выпускница школы №108 г. Моз-
дока Анастасия Савенко отметила, 
что процесс подготовки к ЕГЭ - очень 
трудоемкий, требует максимальной 
отдачи и не терпит лени: «Вы долж-

ны понимать, что ваша дальней-
шая судьба зависит только от вас 
самих. Если вы столкнулись с каки-
ми-то трудностями или вам что-то 
непонятно, подойдите к учителю, 
он непременно поможет. Ни в коем 
случае не нужно бояться экзамена, 
нельзя идти на него с отрицатель-
ной установкой. Наоборот, вы долж-
ны идти с мыслью о том, что вы все 
знаете. От умения настраиваться на 
экзамен многое зависит».

Всероссийская акция «100 бал-
лов для Победы» призвана снять 
эмоциональное напряжение вы-
пускников и их родителей, помочь 
им найти способы преодоления 
психологического барьера и объ-
яснить, что при правильной подго-
товке и уверенности в своих силах 
у каждого есть возможность полу-
чить высокий балл на ЕГЭ. 

СОБ. ИНФ.
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В связи с внесением изменений в Федераль-
ный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ле-ния в Российской Федерации» Федеральны-
ми законами №228-ФЗ от 26.07.2019 г., №283-
ФЗ от 02.08.2019 г., №313-ФЗ от 02.08.2019 г., 
№432-ФЗ от 16.12.2019 г., рассмотрев протест 
Прокуратуры Моздокского района от 30.01.2020 
г. №47-2020/67, в целях приведения Устава му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в соот-
ветствие с действующим законодательством, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1.  В Устав муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания, принятый решением Собрания 
представителей 09.07.2019 г. №162, внести сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 17 части 1 статьи 5 дополнить слова-
ми «, выдача градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного на межселенной 
территории;».

1.2. Часть 4  статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«4. Осуществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе депутат, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управле-
нии политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением 
Главы Республики Северная Осетия-Алания в по-
рядке, установленном законом Главы Республики 
Северная Осетия-Алания; 

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в Совете 
муниципальных образований Главы Республики 
Северная Осетия-Алания, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;

г) представление на безвозмездной осно-
ве интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комис-
сии  организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими поря-
док осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организа-
ции либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.».

1.3. Часть 5 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«5. Депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

Приложение №2 к решению Собрания представителей
Моздокского района от №270 от 30.04.2020 г.

Порядок учета предложений по проекту внесения изменений и  дополнений                
в Устав муниципального образования Моздокский район Республики 

 Северная Осетия-Алания и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания  Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания (далее по тексту – проект внесения 
изменений и дополнений в Устав) могут вноситься жителями муниципального образования Моз-
докский район, а также организациями, осуществляющими деятельность на территории муници-
пального образования Моздокский район. 

2. Предложения по проекту внесения изменений и дополнений в Устав оформляются в виде та-
блицы по следующей форме: 

3. Предложения, оформленные в виде таблицы, направляются в Собрание представителей Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания за подписью лица, внесшего их с приложе-
нием следующих сведений: 

1) фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), или наименование организации, внесших пред-
ложения по проекту внесения изменений и дополнений в Устав; 

2) адрес проживания для граждан, или юридический адрес для организаций, контактный телефон.
4. Депутатская комиссия по законности, местному самоуправлению, национальной политике и 

делам молодежи Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-А-
лания осуществляет прием предложений по проекту внесения изменений и дополнений в Устав, 
начиная с первого рабочего дня, следующего за днем опубликования решения Собрания предста-
вителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания «О принятии к рассмотрению, 
назначении публичных слушаний и порядке учета предложений по проекту внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осети-
я-Алания и участия граждан в его обсуждении», заканчивая не позднее последнего рабочего дня, 
предшествующего дате проведения слушаний по данным вопросам.

5. Прием предложений по проекту внесения изменений и дополнений в Устав осуществляется по 
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №18, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 (тел. для справок: 3-38-23).

6. Поступившие в Собрание представителей Моздокского района предложения по проекту вне-
сения изменений и дополнений в Устав направляются должностному лицу, подготовившему проект 
решения, для рассмотрения.

7. Должностное лицо, подготовившее проект решения, обобщает поступившие предложения и 
рассматривает вопрос о возможности/невозможности отражения поступивших предложений в про-
екте внесения изменений и дополнений в Устав.

8. Обсуждение поступивших предложений по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 
проводится на публичных слушаниях в установленном порядке после доклада должностного лица, 
подготовившего проект внесения изменений и дополнений в Устав, отражающего вопросы, пред-
усмотренные пунктом 7 настоящего порядка. 

9. При непосредственном обсуждении проекта внесения изменений и дополнений в Устав на пу-
бличных слушаниях лицами, присутствующими на них, могут вноситься устные предложения по 
обсуждаемому проекту внесения изменений и дополнений в Устав.

10. Решение о возможности/невозможности отражения поступивших предложений в проекте вне-
сения изменений и дополнений в Устав принимается путем голосования по результатам публичных 
слушаний и носит рекомендательный характер.

11. Заседание Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия- 
Алания по принятию решения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания «Об утверждении внесения изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» проводится не ранее 30 дней 
со дня официального опубликования проекта решения и настоящего порядка. 

12. Результаты рассмотрения поступивших предложений по проекту Устава отражаются в прото-
коле публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей Моздокского района

Г.А. ГУГИЕВ.

№ п/п Пункт, подпункт, 
абзац

Текст проекта 
 решения Поправка Текст проекта решения                 

с учетом поправки Примечание

1.
2.
3.

Приложение №1 к решению Собрания представителей
Моздокского района №270 от 30.04.2020 г.

Проект

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики                                                
Северная Осетия-Алания № ___  от ____________ 2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Рассмотрев проект решения Собрания пред-
ставителей Моздокского района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он Республики Северная Осетия-Алания, По-
ложением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, утвержденным решением 
Собрания представителей от 23.12.2005 г. №131, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Принять к рассмотрению проект реше-
ния Собрания представителей Моздокско-
го района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания» (приложение №1).

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания» 5 
июня 2020 года в 11 часов в зале зданий Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37.

3. Утвердить Порядок учета предложений по про-
екту внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Моздокский район 

Республики Северная Осетия-Алания и участия 
граждан в его обсуждении (приложение №2).

4. Поручить депутатской комиссии по законно-
сти, местному самоуправлению, национальной по-
литике и делам молодежи (А.А. Ибрагимов) осуще-
ствить сбор замечаний и предложений по проекту.

5. На публичные слушания приглашаются де-
путаты Собрания представителей Моздокско-
го района, должностные лица Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
представители органов местного самоуправле-
ния городского и сельских поселений, входящих 
в состав Моздокского района, представители об-
щественных объединений, политических партий, 
средства массовой информации и все желающие 
жители Моздокского района.

6. Опубликовать настоящее решение с про-
ектом решения Собрания представителей Моз-
докского района «О внесении изменений и до-
полнений  в Устав муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания» (приложение №1) и Порядком 
учета предложений по проекту внесения измене-
ний и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания и участия граждан в его обсужде-
нии (приложение №2) в газетах «Моздокский вест-
ник» или «Время, события, документы».

Председатель Собрания 
представителей Моздокского района 

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №270 от 30 апреля 2020 г.
О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ, НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ И ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ «О ВНЕСЕНИИ 

 ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральны-
ми законами. Полномочия депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

1.4. Часть 9 статьи 37 после слов «выбор-
ного должностного лица местного самоуправ-
ления» дополнить словами «или примене-
нии в отношении указанных лиц иной меры 
 ответственности».

1.5. Дополнить статью 37 частью 9.1. следую-
щего содержания:

«9.1. К депутату, выборному должностному ли-
цу местного самоуправления, представившим не-
достоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Со-

брании представителей Моздокского района с 
лишением права занимать должности в предста-

вительном органе муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномо-
чий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.».

1.6. Дополнить статью 37 частью 9.2. следую-
щего содержания:

«9.2. Порядок принятия решения о примене-
нии к депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 9.1 настоящей статьи, опре-
деляется решением Собрания представителей 
Моздокского района в соответствии с законом 
Республики Северная Осетия-Алания.

1.7. Дополнить статью 56 частью 5 следующе-
го содержания:

«5. Бюджету муниципального образования 
Моздокский район из бюджетов других муници-
пальных образований могут быть предостав-
лены субсидии в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. Установить, что настоящие изменения под-
лежат официальному опубликованию в газете 
«Время, события, документы» или «Моздокский 
вестник» после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опу-
бликования.

3. Главе муниципального образования Моз-
докский район Г.А. Гугиеву:

направить настоящее решение в органы юсти-
ции для государственной регистрации измене-
ний и дополнений в Устав муниципального об-
разования Моздокский район;

опубликовать настоящее решение в газете 
«Время, события, документы» или «Моздокский 
вестник» в течение семи дней со дня его посту-
пления из органов юстиции.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.
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Четверг,
21 мая

Воскресенье,
24 мая

Понедельник,
18 мая

Вторник,
19 мая

Среда,
20 мая

Пятница,
22 мая

Суббота,
23 мая

С П Л И Т -  С И С Т Е М Ы . 
 Доставка.   Установка. 
 Г а р а н т и я .  Т е л . 
 8 (962 )4600537  (ОГРН 
305151024900012). 604

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Катя и 
Блэк» 16+. 22.25 Док-ток 
16+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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, 2.00 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Разбитое зеркало» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. НТВ 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+. 9.25, 10.25, 2.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Ад-
миралы района» 16+. 23.15 
Поздняков 16+. 23.25 Т/с 
«Живой» 16+. 1.15 Мы и 
 наука. Наука и мы 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+. 8.05 Х/ф «Дневной 
поезд» 16+. 9.40 Цвет вре-
мени 12+. 9.50, 20.45 Мой 
серебряный шар 12+. 10.35, 
21.30 Х/ф «Это молодое 
сердце» 0+. 12.35 Academia 
12+. 13.20 2 Верник 2 12+. 
14.05 Спектакль «Амадей» 
12+. 16.40, 2.30 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+. 17.05, 
1.35 Исторические концер-
ты 12+. 18.00 Уроки рисова-
ния с Сергеем Андриякой 
12+. 18.25 Д/ф «Сибириа-
да». Черное золото эпохи 
соцреализма» 12+. 19.10 
Открытый музей 12+. 19.55 
Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 12+. 23.25 Возвра-
щение 12+. 23.55 Кинескоп 
12+. 0.40 ХХ век 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.25 
Т/с «Великолеп-

ная пятерка» 16+. 6.05, 6.50, 
7.40, 8.35, 9.25, 10.00, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.25, 14.15 
Т/с «Высокие ставки» 16+. 
15.15, 16.20 Т/с «Пуля Дуро-
ва» 16+. 17.45, 18.40 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 19.20, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Катя и 
Блэк» 16+. 22.25 Док-ток 
16+. 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.00 Т/с «Садовое 
кольцо» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Разбитое зерка-
ло» 12+. 23.30 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+. 9.25, 10.25, 1.10 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Ад-
миралы района» 16+. 
23.15 Т/с «Живой» 16+. 
3.20 Их нравы 0+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+. 8.05, 19.55 Х/ф «Не-
известная планета Земля» 
12+. 8.50, 0.30 ХХ век 12+. 
9.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+. 10.35, 21.30 Х/ф 
«В порту» 16+. 12.20, 23.15 
Цвет времени 12+. 12.35 
Academia 12+. 13.20 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
14.05 Спектакль «Три това-
рища» 12+. 17.05, 2.45 Кра-
сивая планета 12+. 17.20, 
1.25 Исторические концер-
ты 12+. 18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Андрия-
кой 12+. 18.25 Д/ф «Калина 
красная». Слишком русское 
кино» 12+. 19.10 Открытый 
музей 12+. 23.25 Возвра-
щение 12+. 23.50 Д/ф «Что 
скрывают зеркала» 12+. 
2.05 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.25, 
6.15, 7.05, 8.00 

Т/с «Лютый» 12+. 9.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+. 
15.30, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 16+. 
17.45, 18.45 Т/с «Спецот-
ряд «Шторм» 16+. 19.45, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Катя и 
Блэк» 16+. 22.25 Док-ток 
16+. 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.00 Т/с «Садовое 
кольцо» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Разбитое зерка-
ло» 12+. 23.30 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+. 9.25, 10.25, 1.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Ад-
миралы района» 16+. 
23.15 Т/с «Живой» 16+. 
3.10 Их нравы 0+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+. 8.05, 19.55 Х/ф 
«Неизвестная планета Зем-
ля» 12+. 8.50, 0.30 ХХ век 
12+. 9.35 Цвет времени 12+. 
9.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+. 10.35, 21.30 Х/ф 
«И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» 6+. 12.20, 23.10 Кра-
сивая планета 12+. 12.35 
Academia 12+. 13.20 Белая 
студия 12+. 14.05 Спектакль 
«Перед заходом солнца» 
12+. 17.20, 1.15 Историче-
ские концерты 12+. 18.00 
Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+. 18.25 Д/ф 
«Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, 
нет!» 12+. 19.10 Открытый 
музей 12+. 23.25 Возвраще-
ние 12+. 23.50 Д/ф «Путеше-
ствие из Дома на набереж-
ной» 12+. 1.55 Д/ф «Владис-
лав Старевич. Повелитель 
марионеток» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.45, 
6.25, 7.15, 8.05 Т/с 

«Лютый» 12+. 9.25, 10.15 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» 16+. 11.05, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+. 17.45, 18.45 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+. 
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+. 
22.25 Док-ток 16+. 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 0.00 Т/с 
«Садовое кольцо» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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, 
1 7 . 1 5  6 0 
минут 12+. 
14.50, 2.00 
Т/с «Тайны 
следствия» 
12+.  18.30 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Разбитое зеркало» 12+. 
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+. 9.25, 10.25, 1.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Ад-
миралы района» 16+. 
23.15 Т/с «Живой» 16+. 
3.15 Их нравы 0+. 

6.30 Письма 
из  провинции 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-

но 12+. 7.35, 19.30 Дру-
гие Романовы 12+. 8.05, 
19.55 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+. 8.50, 
0.35 ХХ век 12+. 9.35 Цвет 
времени 12+. 9.50, 20.45 
Мой серебряный шар 12+. 
10.35, 21.30 Х/ф «Дело «пе-
стрых» 0+. 12.15, 23.10 Кра-
сивая планета 12+. 12.35 
Academia 12+. 13.20 Игра в 
бисер 12+. 14.05 Спектакль 
«Пристань» 12+. 17.20, 1.15 
Исторические концерты 
12+. 18.00 Уроки рисова-
ния с Сергеем Андриякой 
12+. 18.25 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 12+. 
19.10 Открытый музей 12+. 
23.25 Возвращение 12+. 
23.55 Д/ф «Технологии сча-
стья» 12+. 2.00 Д/ф «Дом на 
гульваре» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

9.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+. 
17.45, 18.45 Т/с «Спецот-
ряд «Шторм» 16+. 19.45, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 3.15 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 1.45 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.45 Человек и 
закон 16+. 19.40 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос 12+. 23.20 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Д/ф «Билл 
Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 

12.40  60 ми-
н у т  1 2 + . 
14.50, 2.25 
Т/с «Тайны 
следствия» 
12+. 17.15  
6 0  м и н у т 

16+. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Дом 
культуры и смеха 16+. 23.10 
Шоу Елены Степаненко 12+. 
0.15 Х/ф «Сваты» 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 12+. 
9.25, 10.25, 2.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.50 
Место встречи 16+. 16.25 
Следствие вели... 16+. 
17.15 Жди меня 12+. 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 22.55 
ЧП. Расследование 16+. 
23.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+. 0.00 Крутая 
история 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+. 8.05 Х/ф «Не-
известная планета Зем-
ля» 12+. 8.50, 0.35 ХХ век 
12+. 9.40 Дороги старых 
мастеров 12+. 9.50, 20.45 
Мой серебряный шар 12+. 
10.35, 21.30 Х/ф «Старшая 
сестра» 6+. 12.15, 19.10 
Цвет времени 12+. 12.35 
Academia 12+. 13.20 Эниг-
ма 12+. 14.05 Спектакль 
«Оскар и Розовая Дама» 
12+. 16.20, 23.10, 2.45 Кра-
сивая планета 12+. 16.35 
Д/ф «Дом на гульваре» 12+. 
17.30 Концерт в Екатери-
нинском дворце. Симфо-
нический оркестр Силез-
ской филармонии 12+. 18.00 
Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+. 18.25 Д/ф 
«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не мо-
жете?!» 12+. 19.55, 1.20 Ис-
катели 12+. 23.25 Возвра-
щение 12+. 23.55 Д/ф «Под-
земные дворцы для вождя 
и синицы» 12+. 2.05 Мульт-
фильмы для взрослых 18+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 
9.25, 10.25, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.50, 14.55, 
15.50, 16.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 16+. 
17.45, 18.45 Т/с «Спецот-
ряд «Шторм» 16+. 19.45, 
20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 
0.45 Т/с «След» 12+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.30 
Т/с  «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Эль-
дар Рязанов. Весь юмор 
я потратил на кино 12+. 
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.40 На дачу! 6+. 
14.50 Эльдар Рязанов. Че-
ловек-праздник 16+. 16.45 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+. 18.15, 21.20 Се-
годня вечером 16+. 21.00 
Время. 23.00 Большая игра 
16+. 0.10 Х/ф «Наравне с 
 парнями» 16+. 

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б ота 
12+. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 
12+. 9.25 Пятеро на одно-
го 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00 Вести. 11.30 
100ЯНОВ 12+. 12.35 Все-
российский потребитель-
ский проект «Тест» 12+. 
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо» 0+. 1.20 Х/ф 
«Проездной билет» 16+. 

4.50 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.15 Х/ф «Дом» 

18+. 7.25 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Доктор Свет 
16+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Поедем, по-
едим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.50 Се-
крет на миллион 16+. 22.40 
Международная пилора-
ма 16+. 23.25 Своя правда 
16+. 1.05  Дачный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.00 М/ф «Волк 
и семеро козлят 

на новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий ры-
нок». «Осьминожки» 12+. 
7.45, 23.40 Х/ф «Ваши пра-
ва?» 12+. 9.25 Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+. 9.55 Пе-
редвижники. Илья Репин 
12+. 10.20 Острова 12+. 
11.00 Х/ф «Романс о влю-
бленных» 12+. 13.10 Пятое 
измерение 12+. 13.40 Зем-
ля людей 12+. 14.05, 1.20 
Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест» 
12+. 15.00 Международ-
ный фестиваль цирка в 
Монте-Карло 12+. 17.00 
Х/ф «Сын» 16+. 18.30 Д/ф 
«Домашние помощники 
ХХI века» 12+. 19.10 Ли-
ния жизни 12+. 20.05 Х/ф 
«Последний император» 
16+. 22.40 Клуб-37 12+. 
2.10  Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 2 0 , 
5.55, 6.25, 6.50, 
7.15, 7.50, 8.20 
Т /с  «Детекти-

вы» 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Данко. Раненое 
сердце» 16+. 10.00, 11.05, 
12.05, 13.05 Т/с «Мама-де-
тектив» 12+. 14.10, 15.00, 
15.50, 16.25, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 
12+. 0.00 Известия. Глав-
ное. 0.55 Т/с «Прокурор-
ская  проверка» 12+.

5.20, 6.10 Т/с 
«Любовь по при-
казу» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 7.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.45 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 
Ураза-байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной ме-
чети 16+. 10.15 Жизнь дру-
гих 12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.40 На дачу! 6+. 
14.50 Теория заговора 16+. 
15.35 Х/ф «Верные друзья» 
0+. 17.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио» 12+. 19.30 
Лучше всех! 0+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Бродский не поэт 16+. 
1.00  Мужское/Женское 16+. 

4.35, 3.10 Х/ф 
«Жена Штирли-
ца» 16+. 6.20 Уста-

ми младенца 12+. 7.05 Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+. 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35, 11.00 
Вести. 9.00 Праздник Ура-
за-байрам. Прямая транс-
ляция из Московской Cобор-
ной мечети. 9.55 По секрету 
всему свету 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.30 100ЯНОВ 
12+. 13.30 Х/ф «Радуга жиз-
ни» 12+. 17.30 Танцы со звёз-
дами 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Каминный гость» 12+. 

4.55 Х/ф «Са-
мая обаятельная 
и привлекатель-

ная» 12+. 6.15 Централь-
ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У 
нас выигрывают! 12+. 10.20 
Первая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 11.55 Дач-
ный ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.10 Од-
нажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Звезды 
сошлись 16+. 21.45 Ты не 
поверишь! 16+. 23.00 Осно-
вано на реальных событи-
ях 16+. 1.45 Х/ф «Дом» 18+. 

6.30 М/ф «Тара-
канище». «Сказ-
ка о царе Салта-
не» 12+. 7.45 Х/ф 

«Сын» 16+. 9.15 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+. 9.45 Пере-
движники. Алексей Савра-
сов 12+. 10.15, 23.50 Х/ф 
«Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, бла-
гополучно завершившее-
ся сто лет назад» 0+. 11.30 
Письма из провинции 12+. 
12.00, 1.10 Диалоги о жи-
вотных 12+. 12.40 Другие 
Романовы 12+. 13.10 День 
славянской письменности и 
культуры 12+. 14.20 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 14.40 
Дом ученых 12+. 15.10 Х/ф 
«Мания величия» 0+. 16.55, 
1.50 Искатели 12+. 17.40 
Романтика романса 12+. 
18.40 Д/ф «По-настоящему 
играть...» 12+. 19.20 Х/ф «Ро-
манс о влюбленных» 12+. 
21.30 Д/с «Архивные тайны» 
12+. 22.00 Балет «Жизель» 
12+. 2.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+. 

5.00, 5.20, 6.10, 
7.00 Т/с «Про-
курорская про-
верка» 12+. 8.00 

Светская хроника 16+. 9.00 
Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторо-
ну экрана» 16+. 10.05, 2.50 
Х/ф «Отпуск» 16+. 12.00, 
12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 
20.25, 21.25, 22.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+. 23.20 Т/с 
«Холостяк» 18+.

Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокско-
го района сообщает, что в рамках Года памяти и славы 
проходит Всероссийская сетевая акция «Подвиг села». 

До 31 мая 2020 года участники публикуют под еди-
ными хештегами #ПодвигСела #ГодПамятии Славы 
#РССМ в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм) 
фотографии – свою и своих родственников, кото-
рые во время Великой Отечественной войны тру-
дились в тылу в сельской местности, обеспечивали 
продовольствием фронт, самоотверженно помога-
ли восстанавливать страну в послевоенное время.

Публикации должны включать описание истории 

родственника, а также информацию о том, что делает 
сам участник сетевой акции в настоящее время для 
 развития своей Родины. 

Определение победителей будет происходить по коли-
честву лайков к публикации, уникальности и оригиналь-
ности публикации, рандомным методом. 

Из лучших фотографий будет сформирована фото-
выставка работ участников акции, презентация которой 
пройдет в Совете Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации в июле 2020 года. Победителей 
наградят дипломами, памятными знаками отличия «Тру-
довая доблесть России» и памятными подарками.  10+

АКЦИЯ  «ПОДВИГ  СЕЛА»

СПЕШИТЕ   ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

Проводится подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и 
«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2020 года. 

Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у 

 почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).
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– ЛАЗЕРНОЕ  УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ 

КОЖИ
(родинок, папиллом, бородавок,

кондилом, фибром, кератом и др.)
 Дерматовенеролог 

Шатрова Ю.А.
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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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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  613
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  620

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  666
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ советские ФОТО-
АППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 
8(962)0027777.  430

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  750

●  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 и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  773

●  О Б Ш И В К А  Ф Р О Н Т О -
Н О В ,  У С ТА Н О В К А  Ж Е Л О -
БОВ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  762

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  742
●  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).  747
● ООО «Чистый город» предо-

ставляет следующие услуги: ТРАК-
ТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час ра-
боты – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ 
(вместимостью 28 куб. м, 1 час. рабо-
ты – 4328 руб., 1 рейс – 15500 руб. с 
учетом размещения отходов на полиго-
не ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6 
куб. м, 1 час работы – 2000 руб.). Тел. 
3-18-82 (ОГРН 1071510000286). 715
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  731

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(963)1792188 
(ОГРН 310151008200012).  730

●  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).  756

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  764

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 768

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 736

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  780

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 796

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  743
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  746
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Управление образования Ад-

министрации местного самоуправ-
ления – ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, ГА-
ЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА. Заработ-
ная плата – согласно штатному 
расписанию. Тел.: 3-24-37, 3-71-85 
(ОГРН 1021500918944).  809

● В Медицинский центр – МЕДИ-
ЦИНСКУЮ СЕСТРУ, СТАРШУЮ МЕДИ-
ЦИНСКУЮ СЕСТРУ, УПРАВЛЯЮЩУЮ 
с медицинским образованием. Тел. 
8(928)4901411 ( ОГРН 1021500918680). 
.  771
● В ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-

КОВ, ВОДИТЕЛЕЙ. Тел. 3-18-82 (ОГРН 
1071510000286).  716
● В мебельный цех – РАБОЧЕ-

ГО с опытом работы (без вредных 
привычек). Обращаться: ул. Садо-
вая,  49-а, «Комфорт- пласт» (ОГРН 
316674600456340).  720

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  735
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
318151300008415).  691

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  800

АМС Веселовского сельского по-
селения выражает благодарность 
заместителю командира батальона 
по РЛС в/ч 3737 майору ШЕЛЕХОВУ 
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, 
оказавшему помощь в ремонте па-
мятника Неизвестному солдату в 
селе Веселом.  802

УВАЖАЕМЫЕ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,  
ПРЕДПРИЯТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  БИЗНЕСА!

Согласно перечню поручений по итогам совещания у Главы Республики Се-
верная Осетия-Алания Администрацией местного самоуправления Моздокского 
района проводится мониторинг индивидуальных предпринимателей, предприя-
тий малого и среднего бизнеса, вынужденно прекративших свою деятельность 
из-за введения режима повышенной готовности в условиях пандемии.

Для включения в список необходимо предоставить информацию о субъекте 
малого и среднего предпринимательства по телефону 3-10-94.

В соответствии со статьей 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение пункта 2 Указа Главы 
Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2020 
г. №80 «О введении режима повышенной готовности 
в Республике Северная Осетия- Алания», Собрание 
представителей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания решило:

1. Аннулировать решение Собрания представителей 
Моздокского района Республики Северная Осетия- 
Алания от 20.03.2020 г. №260 «О принятии к рассмо-

трению, назначении публичных слушаний и порядке 
учета предложений по проекту решения Собрания 
представителей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная Осетия- Алания» 
и участия граждан в его обсуждении».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моз-
докский вестник» или «Время, события, документы».

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

№269 от 30 апреля 2020 г.
ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

В связи с увеличением случа-
ев заражения новой коронави-
русной инфекцией, вовлечени-
ем в эпидемиологический про-
цесс граждан, а также наличием 
бессимптомных носителей виру-
са, с целью принятия дополни-
тельных мер, направленных на 
сдерживание распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) на террито-
рии Республики Северная Осе-
тия-Алания, Роспотребнадзор 
рекомендует гражданам респу-
блики при организации похо-
ронных (поминальных)  меро-

приятий для снижения риск а 
 заражения инфекцией:

- по возможности ограничить 
число участников похоронных (по-
минальных) мероприятий ближай-
шими родственниками и соседями 
(не более 50 человек);

- обеспечить участников похорон-
ных (поминальных) мероприятий 
средствами индивидуальной защи-
ты органов дыхания (одноразовые 
маски, повязки, перчатки и др.);

- обеспечить наличие дезинфи-
цирующих средств для контакт-
ных поверхностей и рук;

- во время прощальной церемо-

нии и  организации поминальных 
столов обеспечить соблюдение 
социальной дистанции (не менее 
1,5 м) присутствующими. 

Лицам старше 65 лет и страдаю-
щим хроническими заболеваниями  
рекомендуется не нарушать режим 
самоизоляции и воздержаться от 
посещения похоронных (поминаль-
ных) мероприятий со скоплением 
большого количества людей.

Просим вас с пониманием отне-
стись к рекомендуемым временным 
мерам и не подвергать риску зара-
жения опасной инфекцией себя и 
своих близких.  

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОХОРОННЫХ  (ПОМИНАЛЬНЫХ)  МЕРОПРИЯТИЙ  С  ЦЕЛЬЮ  НЕДОПУЩЕНИЯ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ                                        

НОВОЙ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ 

В целях повышения качества предоставле-
ния государственных услуг по линии лицензи-
онно-разрешительной работы (ЛРР), обеспече-
ния их доступности, сокращения времени ожи-
дания заявителями в очереди изменен график 
приема граждан по предоставлению госуслуг в 
сфере оборота оружия,  частной детективной 
и охранной деятельности в отделении ЛРР по 
Моздокскому району Управления Росгвардии 
по РСО-Алания (г.  Моздок,  ул.  Л.  Толстого, 
9, каб. №7, в здании филиала  ФГКУ «Управ-
л е н и е  в н е в е д о м с т в е н н о й  ох р а н ы  в о й с к 
 Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв 
– с 13.00 до 14.00;

первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Система получения госуслуг через Единый портал 

www.gosuslugi.ru предназначена для обеспечения до-
ступности и качества предоставления госуслуг в сфере 
лицензионно-разрешительной работы, исключения кор-
рупционной составляющей при рассмотрении докумен-
тов. В связи с этим служба ЛРР предлагает более широ-
ко использовать возможности портала для обращения 
по вопросам лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ

Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фак-
тах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействую-
щими веществами, а также задать вопросы и внести предложения вы 
можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) - «телефон доверия» МВД по РСО- Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) - отдел по контролю за оборотом наркотиков 

ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(8672) 53-52-89 – республиканский наркологический диспансер  (кабинет 

анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют смертью!

Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Указом Главы РСО-Алания Вячес-
лава Битарова нерабочие дни в Се-
верной Осетии продлены до 31 мая. 
В сложившейся ситуации большая 
часть граждан режим самоизоляции 
соблюдает, пребывая на дачах. Но, 
находясь в садовом товариществе, 
следует помнить о соблюдении ос-
новных правил пожарной безопасно-
сти на территориях своих участков.

Основной причиной возникнове-
ния пожаров во время весенне-лет-
него пожароопасного периода явля-
ется несоблюдение элементарных 
правил пожарной безопасности. За-
частую причинами, способствующи-
ми распространению огня, становят-
ся позднее обнаружение загорания, 
отсутствие необходимых запасов 
воды для пожаротушения и неудов-
летворительное противопожарное 
состояние дачных строений.

Владельцы частных домов, при-
усадебных и дачных участков сжи-
гают мусор, листья и сухую тра-
ву вблизи строений. Разводят от-
крытый огонь, жарят шашлыки в не 
 оборудованных для этого местах.

Напоминаем, что главным усло-

вием снижения количества пожа-
ров в частном жилом секторе яв-
ляется знание элементарных пра-
вил пожарной безопасности и их 
безусловное соблюдение. 

Чтобы пожар не застал вас врас-
плох, заблаговременно позаботьтесь 
о безопасности своего имущества:

- у каждого жилого строения 
установите ёмкость с водой;

- скосите и уберите прошлогоднюю 
сухую траву вокруг своего участка;

- сжигайте мусор и листву толь-
ко в специально отведенном ме-
сте вдали от заборов, построек и 
жилых домов; 

- не проводите пожароопасные 
работы при ветреной погоде;

- не разрешайте детям играть 
с о  спичк ами ,  зажигалк ами  и 
другими источниками открыто-
го огня, ведь детская шалость 
– одна из самых частых причин 
 возникновения пожаров!

В. ПАНАСЕНКО, 
начальник ОНД и ПР 

по Моздокскому району.
Моздокский пожарно-

спасательный гарнизон. 

НЕОБХОДИМО  БЕЗУСЛОВНОЕ  
СОБЛЮДЕНИЕ  ПРАВИЛ

Администрация местного само-
управления и Собрание предста-
вителей Моздокского района вы-
ражают глубокое соболезнование 
 Дулаеву Эльбрусу Борисовичу по 
поводу смерти отца 

        ДУЛАЕВА
         Бориса Дмитриевича.  816
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