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РОССИЙСКОЕ ПРАВО – В ПРИОРИТЕТЕ

Владимир Путин 29 мая 2020 г. подписал Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов и Парада Победы 24 июня
1945 г.». Согласно указу, 24 июня состоится Парад Победы на Красной Площади в Москве. Этот день президентом
объявлен нерабочим с сохранением за
работниками заработной платы.

Â ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ¾

ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

24 июня в г. Владикавказе состоится
Парад Победы, посвященный празднованию 75-й годовщины Великой Победы.
Из-за сложной эпидемиологической
ситуации в республике мероприятие
состоится без зрителей.
Прямая трансляция парада будет
доступна в прямом эфире НТК «Осетия-Ирыстон», на YouTube-канале
«iRYSTON TV», на страницах телеканала в соцсетях с 10 часов 24 июня.

¾È ÏÀÌßÒÍÈÊ
ÌÅÄÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ

По инициативе Главы РСО-Алания
Вячеслава Битарова во Владикавказе
установят памятник медицинским работникам, посвятившим себя борьбе с новой
коронавирусной инфекцией. Все эти месяцы благодаря их самоотверженной работе жители республики не остаются без
внимания и квалифицированной помощи.
20 июня, накануне Дня медицинского работника, состоялась торжественная церемония закладки камня в основание будущего памятника, посвященного врачам.
От всего медицинского сообщества
врач-анестезиолог-реаниматолог, руководитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом Роланд Биченов
выразил В. Битарову огромную благодарность за понимание и поддержку,
за помощь в решении тех задач, с которыми сталкиваются медики.

ÍÎÂÛÅ ËÜÃÎÒÛ
ÄËß ÂÐÀ×ÅÉ

«Единая Россия» предложила разрешить врачам приватизировать служебное жилье, сообщает пресс-служба СОРО партии «Единая Россия».
Для этого нужны поправки в Жилищный кодекс и Федеральный закон «Об
основах здоровья граждан».
«Мы предлагаем дать это право работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа,
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КОММЕНТАРИЙ К ПОПРАВКАМ В КОНСТИТ УЦИЮ РФ

24 ÈÞÍß – ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ

1418 дней, 1710 разрушенных городов,
27 миллионов унесенных жизней – 22
июня по всей стране, по всему миру люди
отдали дань памяти всем тем, кто, не жалея себя, живой стеной встал на пути врага в годы Великой Отечественной войны.
В День памяти и скорби жители Северной Осетии возложили венки и цветы к могилам ветеранов и защитников
Отечества на Аллее Славы (на снимке).
В церемонии приняли участие Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров, Председатель Парламента Северной Осетии
Алексей Мачнев, Председатель Правительства республики Таймураз Тускаев,
командующий 58 армией Сергей Рыжков.
22 июня 1941 года – один из самых печальных дней в истории России. В этот
день 79 лет назад без объявления войны
на Советский Союз напали немецко-фашистские захватчики. В боях за свободу
и независимость Родины участвовали и
уроженцы Северной Осетии. Около 90
тысяч человек из республики ушли на
фронт. Домой не вернулся каждый второй. 79 выходцам из РСО-Алания присвоено звание Героя Советского Союза,
12 стали полными кавалерами ордена
Славы. А в 2007 году Указом Президента
РФ Владикавказу было присвоено почетное звание – «Город воинской славы».
Была объявлена минута молчания.
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городах с численностью населения до 50
тысяч человек», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Кроме того, в партии считают необходимым включить медиков в перечень лиц, дети которых имеют право
на первоочередное или внеочередное
получение мест в детсадах.
Министр здравоохранения Михаил
Мурашко назвал инициативы своевременными и отметил, что их нужно поддерживать. Он поблагодарил «Единую
Россию» за помощь медучреждениям
во время пандемии. Напомним, партия
собрала более полумиллиарда рублей
членских взносов и благотворительных
пожертвований, на которые были закуплены маски, перчатки, противочумные костюмы для врачей, реанимобили. Помощь направили в регионы, которые, по оценкам Минздрава, в этом
более всего нуждались.
Медики Северной Осетии также получили помощь от партии. Как отметил
секретарь Регионального отделения
«Единой России» Тимур Ортабаев, с
первых дней пандемии партийцы подключились к оказанию помощи медикам и в целом населению республики.
«В рамках акции «Спасибо врачам»
мы передали два легковых автомобиля КБСП и РКБ, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.
Была оказана помощь и самим медикам, работающим в «красной зоне», им
передали чайные наборы и средства индивидуальной защиты. Кроме того, партию санитайзеров – противочумные костюмы, защитные маски и перчатки – мы
передали врачам «Скорой помощи», которые находятся на передовой борьбы
с COVID-19», - подчеркнул Т. Ортабаев.

ÑÚÅÌÊÈ ÔÈËÜÌÀ

В 2022 году по Указу Президента РФ
Владимира Путина в Северной Осетии
отметят 1100-летие крещения Алании.
Подготовка к празднованию знаменательной даты ведется на протяжении
нескольких лет под руководством главы республики Вячеслава Битарова.
Так, запланированы реставрация и ремонт значимых объектов культурного наследия, проведение культурных мероприятий. Также проходят съемки документального фильма, генеральным продюсером
которого является Артур Албегов.
Основная цель документального
фильма – популяризация осетинской
национальной культуры среди широких
слоев населения, приобщение младшего поколения к наследию осетинского народа. «В фильме мы хотим проследить древнюю богатую христианскую
историю Алании со времен апостольской проповеди до наших дней. Очень
важно оценить степень влияния христианства на историческое развитие народа», – отметил А. Албегов.
Автором сценария фильма является
кандидат исторических наук Михаил
Мамиев, научный эксперт – кандидат
филологических наук Залина Кусаева.
Съемки фильма будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском
крае, Карачаево-Черкесии, а также в Южной Осетии, Абхазии, Армении, Греции и,
естественно, в Северной Осетии.
В документальный фильм войдут
интервью Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, Главы Северной

Осетии Вячеслава Битарова, Президента Южной Осетии Анатолия
Бибилова, Архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида и др.

Â ÍÅÁÅ ÍÀÄ ÌÎÇÄÎÊÎÌ

24 июня в 10 часов в ознаменование 75й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоится
демонстрация авиационной техники – Воздушный парад. В небе над Моздоком пройдут два звена по четыре вертолета «МИ-8»
и «МИ-24» авиации Росгвардии России
по маршруту: перекресток ул. Мира и ул.
Кирова – площадь им. 50-летия Октября
(РДК) – ул. Юбилейная.

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ

Под председательством главы Моздокского района Геннадия Гугиева
15 июня состоялось очередное заседание Собрания представителей
Моздокского района.
На обсуждение был вынесен ряд
вопросов: «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Моздокский район
РСО-Алания», «О внесении изменений в Положение об аппарате главы
муниципального образования Моздокский район и Собрания представителей Моздокского района», «О назначении публичных слушаний по вопросу
рассмотрения отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Моздокский район за 2019 год»,
«О принятии мер по мониторингу состояния розничной торговой сети и
недопущению монополизации в сфере
торговли в Моздокском районе» и др.
С докладами выступили председатели
депутатских комиссий Алим Ибрагимов
и Любовь Токарева, заместитель главы
АМС района Елена Тюникова, начальник
отдела по управлению имуществом Наталья Колесникова, начальник юридического отдела Екатерина Кваша.
В обсуждении вопросов приняли участие представитель прокуратуры Роман
Теркоев, председатель контрольно-ревизионной палаты Эдуард Дербитов и др.
По итогам обсуждений приняты соответствующие решения.
Официальные материалы заседания Собрания будут опубликованы в
районных СМИ.

Станислав БИЧЕНОВ, депутат Парламента РСО-Алания:
- Одной из важных, на мой взгляд, предлагаемых поправок является
поправка в статью 79, которая в случае ее принятия определит приоритет
положений Конституции Российской Федерации над положениями международных договоров. Данная поправка будет однозначно способствовать укреплению суверенитета России, что, безусловно, положительно
отразится на ситуации внутри страны.
Не секрет, что положения статьи 79 Конституции РФ в их нынешней
редакции фактически были навязаны извне. В свое время приоритет
международного права еще при принятии Конституции РФ 1993 года
нам умело преподнесли как базовую конституционную ценность правового государства советники из США. Мало кто про это помнит, но даже
в докладе о проекте Конституции РФ, который был опубликован в «Российской газете» в 1993 году, подчеркивалось, что ее положения прошли
экспертизу за рубежом. Как следствие в последующем и до настоящего
времени Российская Федерация как участник международно-правовых
отношений вынуждена исполнять обязательства, которые фактически
противоречат интересам и самого государства, и его граждан.
О необходимости установления приоритета положений Основного закона страны над положениями международных договоров на протяжении
долгого времени говорят как юридическое научное сообщество РФ, так и
правоприменители, в том числе и должностные лица высшего звена. Осознание необходимости принятия данной поправки пришла в результате многолетних научных дискуссий и анализа правоприменительной практики.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ГОЛОСОВАНИЮ?
ЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»!
В рамках Общественного голосования, которое назначено на 1 июля, в ЦИК
РСО-Алания действует постоянная «горячая линия».
Каждый житель Северной Осетии может задать интересующий вопрос, а также получить консультацию на предмет удобной для вас формы голосования.
Телефон «горячей линии» ЦИК РСО-Алания – 8(867-2)54-40-02.

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!
С 23 по 25 июня в рамках празднования Дня молодежи России Центром
детского творчества и Городским центром досуга объявляется районный
онлайн-фотоконкурс «Мой любимый уголок в городе Моздоке».
Конкурс проводится в двух возрастных категориях: с 14 до 17 лет и с 18 до 30 лет.
Принимаются цветные фотоработы форматом А4 в электронном виде. Фотография сопровождается письмом, где указаны: название фото; ФИО автора;
возраст, телефон, адрес, электронная почта (если имеется).
Фотоработу необходимо прислать до 12.00 25 июня на электронный адрес:
molodost-mozdoka@bk.ru.
Авторы лучших работ 26 июня будут награждены грамотами и памятными
подарками ГЦД при АМС Моздокского городского поселения.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Дорогие читатели! «Моздокскому вестнику»
скоро – 90 лет! И вы живите до 90 и более!
Останемся верными друг другу – общие
юбилеи будем отмечать вместе!
Подписка продолжается! Её можно оформить в любом отделении почтовой связи,
у почтальонов или в редакции, позвонив по
телефонам: 3-28-36, 3-27-37.

Следующий номер выйдет в пятницу, 26 июня.

РЕМОНТ ДОРОГ – НА КОНТРОЛЕ ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии
направили обращение в администрацию города Моздока с просьбой
устранить нарушения на дорогах, капитально отремонтированных в 2019
году. В числе недостатков, выявленных общественниками во время мониторинга дорожных покрытий, – закатанные в асфальт или уложенные
не в соответствии с нормами канализационные люки и стометровый
участок неотремонтированного полотна на ул. Богдана Хмельницкого.
Поводом для очередной проверки,
которая прошла совместно с представителями экспертной лаборатории
контроля качества дорожных материалов и работ, послужили жалобы от
жителей Моздока на некачественный
ремонт на улицах города.
«Год назад подобный мониторинг мы
проводили совместно с представителями городской администрации, когда
асфальт только укладывали. Уже тогда
мы обратили внимание местной власти

на необходимость выравнивания люков
в соответствии с уровнем асфальтового
покрытия. Нас заверили, что замечания
будут устранены. Однако все осталось
в прежнем виде», – рассказал эксперт
ОНФ, технический директор ООО НПО
«Геоинжиниринг» А. Оганесян.
Так, на ул. Фурманова часть люков находится ниже уровня дорожного покрытия, другая приподнята и залита бетоном
с большими неровностями, что тоже является нарушением. На ул. Хетагурова

люк провалился, а на ул. 50 лет Октября
его вовсе перекрыли асфальтом. На ул.
Кузнецова тротуар обустроен только с
одной стороны, а на ул. Богдана Хмельницкого без капремонта остался стометровый кусок дорожного полотна.
«Очень странный подход к ремонту
дороги. Оставить в ужасном состоянии
целый участок в центре улицы! Весьма
непредусмотрительно был проведен
капитальный ремонт и на улице Железнодорожной, где свежий асфальт
был изрыт во время замены старой
водопроводной трубы и до сих пор не
приведен в надлежащий вид», — отметил глава регионального исполкома
ОНФ в Северной Осетии Клим Галиев.
Собранную информацию общественники направили в городскую
администрацию.
Оксана БАДТИЕВА.

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

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

23 ИЮНЯ 2020 ГОДА

К 90-ЛЕТИЮ «МОЗ ДОКСКОГО ВЕС ТНИКА»

ЖУРНАЛИСТЫ БЫЛИ РАЗНЫЕ – НЕПРОСТЫЕ, НО ОДАРЁННЫЕ

И все, как на подбор, индивидуалисты, за исключением
Л. Пальцева и Р. Ермизиной. Никто из тех, чьи имена уже прозвучали в публикациях «МВ», и тех, о ком ещё предстоит вспомнить, не был «человеком команды». Газетчики не являлись
единомышленниками, каждый в одиночку работал на своё имя.
Однако труд в партийной газете вынуждал всех подчиняться
общим правилам, соблюдать субординацию, строить планы
по закреплённым направлениям, вовремя выполнять редакционные задания, держать руку на пульсе интересов читателя.
Самым закрытым человеком был
ответственный секретарь Леонид
Селицкий. Сказать, что он был
строгим и требовательным, значит, ничего не сказать. Селицкий не
признавал никаких отговорок, причин задержки сдачи строк в секретариат. Он резал материалы корреспондентов буквально по живому,
беспощадно отсекал куски, которые автор считал наиболее удачными, а на взгляд Селицкого – никуда
не годились. В моём материале из
200 строк он мог оставить 60, и на
вопросы по этому поводу отвечал
жёсткими репликами и саркастической улыбкой, отсылая к известному
чеховскому изречению: «Краткость
– сестра таланта». Мне кажется,
Селицкий был бы незаменимо хорош в так называемой деловой
журналистике сегодняшних дней.
Мне он, как ни странно, импонировал – я училась выражать свои
мысли более чётко, без сантиментов. А Селицкий был толковым
журналистом, писал хлёстко, умел
анализировать. Среди многочисленных фотографий сотрудников
я, к сожалению, не смогла отыскать ни одной, где был бы запе-

чатлён Леонид Селицкий. Несмотря на
его жесткий характер, мне было жаль,
когда он уехал в родную Белоруссию…
Журналисты, как правило, люди тщеславные. Каждый из работавших в «Ленинской правде» считал себя профессионально сильнее других. В редакции
случалось немало стычек, обид.
Борис Степанович Баронин (на
левом снимке) во всём видел негатив
и считал своим долгом смело развенчивать всякого рода нарушителей. В

С О Ц С Т РА Х

статьях и фельетонах он предпочитал
зубодробительную критику, зато замечаний в свой адрес совершенно не
признавал, считал их несправедливыми. Писал, кстати, хорошие стихи. Борис, как никто другой, умел выведать в
инстанциях нужную информацию.
Баронинская критика зачастую была результативной - руководители организаций получали выговоры по партийной линии, доходило и до увольнений. Увы, Борис и в своём коллективе всегда был чем-то недоволен.
Он писал жалобы в партийные и советские органы. Чаще всего мишенью его ядовитых стрел становился
редактор, проверяющие регулярно
разбирали письма Баронина. Нередко признавали их безосновательными.
Весьма непростым человеком считалась Анна Георгиевна Самчелеева,
слывшая в городе красавицей. В нас,
двоих женщинах-коллегах, Анна сопер-

же неорганизованную работу пассажирского автотранспорта в районе.
Цифры, факты, имена, профессиональная терминология – придраться
было не к чему. Проблемные матери-

РА З В И Т И Е С Е Л Ь С К И Х Т Е Р Р И Т О Р И Й

ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКАМ,
ЗАРАЗИВШИМСЯ КОРОНАВИРУСОМ

В республике из 2882 медиков, непосредственно работающих с
пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией
или подозрением на нее, заболели 380. Дополнительные страховые выплаты, предусмотренные Указом Президента РФ от 6 мая
2020 г. №313, произведены 103 медикам.
Управляющая региональным отделением Фонда социального
страхования РФ по РСО-Алания Залина АЙЛАРОВА рассказывает
об установленной Правительством РФ процедуре, предшествующей
дополнительным страховым выплатам медработникам:
«По указу Президента от 6 мая 2020
г. №313 на работников медицинских
организаций – врачей, средний и младший медперсонал, водителей «скорой
помощи», непосредственно работающих с пациентами с подтверждённой
коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, распространяются
дополнительные страховые гарантии,
если они заразятся COVID-19 на рабочем месте. Если это станет причиной временной нетрудоспособности,
единовременная выплата страховой
суммы составит 68811 руб. Если медик заболел при бытовых контактах,
например, с членами своей семьи, у
которых подтвержден COVID-19, этот
случай – не страховой и выплата не
может быть назначена.
Чтобы страховые выплаты медики
получали максимально оперативно,
порядок расследования страховых
случаев упрощен. Правительством
России постановлением от 16 мая
2020 г. №695 утверждено «Временное
положение о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью медицинского работника в связи
с развитием у него полученных при
исполнении трудовых обязанностей
заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной
лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности», а распоряжением Правительства РФ от 15 мая
2020 г. № 1272-р утвержден Перечень заболеваний (синдромов) или
осложнений, вызванных подтвержденной лабораторными методами
исследования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вызвавших причинение вреда здоровью отдельных категорий лиц, предусмотренных Указом Президента РФ от
6 мая 2020 г. №313.
Для получения дополнительной
страховой выплаты необходимо:
- медицинской организации, установившей диагноз из Перечня, неза-

ниц не видела. То были времена тотального дефицита. Мы, Р. Ермизина и я, довольствовались тем, что можно было
купить. Самчелеева же могла достать
всё! После каждого отпуска она появлялась на работе в новых нарядах, по
тем временам роскошных – такие нам
и не снились. Говорили: на родине (она
была женой офицера, служившего в
Моздоке) её обшивала самая модная
портниха, клиентками которой были жёны высокопоставленных начальников.
Ко всему Анна Георгиевна курировала торговлю, транспорт, связь.
Особенно ей удавались аналитические статьи и репортажи про летнюю
торговлю овощами, которая была организована из рук вон плохо, и столь

алы горячо обсуждались на летучках, автору воздавали хвалу. Торговые работники боялись нашего
корреспондента как огня.
Фотокорреспондент в редакции
был важной фигурой. Все снимки в
газете, не считая присылаемых регулярно фото ТАСС, были творением его рук. Мало того, фотокор обязан был снабдить каждый снимок
интересной подтекстовкой. Сергей
Арминакович Манукянц, занимавший эту должность, пожалуй, был
самым популярным сотрудником редакции – в районе его знали все. Да и
немудрено: не было уголка, куда бы
не проник объектив фотоаппарата
мобильного фотокора. В колхозах,
совхозах, на всех предприятиях, в
организациях он был «свой» человек. Везде фотографировал передовиков производства, спортсменов,
событийные мероприятия. Ничто не
могло пройти мимо его внимания и
интереса. В каждую поездку по заданию редакции пишущего корреспондента обязательно сопровождал Манукянц – его снимки иллюстрировали
репортажи с поля во время жатвы, с
первомайских демонстраций, спортивных соревнований, конкурсов
профессионального мастерства…
Увлечённый шахматами, Сергей
Арминакович много внимания уделял школьным командам, был одним
из организаторов конкурсов. Забегая вперёд, скажу, что с начала 90-х
в штате «Моздокского вестника» уже
не было единицы фотокора, Манукянц
стал корреспондентом. Увлечённо вёл
рубрику «Кто есть кто» (о руководителях), активно участвовал в подготовке
спецвыпуска «Семья», освещал проблемы ЖКХ… Сейчас он возглавляет шахматную федерацию района…
Св. ТОТОЕВА.

медлительно сообщить об этом руководителю организации и в региональное отделение ФСС по РСО-Алания;
- в течение суток работодателю
нужно организовать врачебную комиссию по расследованию случая
не менее чем из 3 человек (работодатель, мед. организация, установившая случай заболевания, региональное отделение ФСС по РСО-Алания);
- в течение одних суток провести
расследование случая;
- по результатам расследования
необходимо сформировать справку, в которой признается связь получения заболеваний с профессией;
- в день оформления справки
региональное отделение ФСС по
РСО-Алания назначит выплату, а
перечисление средств происходит
не позднее следующего дня;
- необходимо выбрать способ
перечисления средств.
Региональное отделение ФСС по
РСО-Алания работает в полном соответствии с нормативной базой, которой предусмотрены дополнительные
страховые гарантии медработникам.
Медицинские организации действительно предоставили оперативные
статистические данные, согласно
которым на 18 мая из 2882 медиков,
непосредственно работающих с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением
на нее, 380 заболели. Из их числа у
123 человек был подтвержден диагноз согласно указанному Перечню.
Единовременные страховые выплаты в размере 68811 рублей были произведены по состоянию на 8 июня с.г.
103 медицинским работникам, по которым были сформированы справки. Семья одного из умерших врачей
также получила все причитающиеся
выплаты согласно Указу Президента от 6 мая 2020 г. №313 и в соответствии с Законом от 24.07.1998
г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».

КОГО ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЕМ?

В целях реализации Государственной программы РСО-Алания «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания №420 от
10.12.2020 г., подпрограммы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» в Моздокском районе разработана
и утверждена постановлением главы Администрации местного самоуправления №33-д от 24.04.2020 года муниципальная программа «Строительство жилья, предоставляемого по
договору найма жилого помещения на сельских территориях
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».
Сроки реализации программ ы : 1 я н в а р я 2 0 2 0 год а - 3 1
декабря 2025 года.
Целью программы является сохранение доли сельского населения, строительство жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого
помещения.
Задачей программы является реализация мер по обеспечению семей сельского населения, работающих на территориях сельских поселений, благоустроенным жильем
на сельских территориях.
Строительство жилья, предоставляемого по договорам найма
жилого помещения, осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского
бюджета, местных бюджетов и
средств работодателя.
Доля средств местного бюджета составляет 1%, доля средств
работодателя - 19% от стоимости строительства жилого помещения (жилого дома), не обеспеченного субсидией.
Порядок формирования и
утверждения списков участников программы осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования и
утверждения списков участников программы по строительству
жилья на сельских территориях,
предоставляемого по договорам
найма жилого помещения.
П р а в о н а о б е с п еч е н и е ж и льем по договорам найма жилого помещения путем получения
субсидии имеет:
гражданин, постоянно проживающий на сельской территории,

или гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельской территории при соблюдении им
следующих условий:
- работа по трудовому договору
или осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности
на сельской территории;
- признание нуждающимся в
улучшении жилищных условий.
Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий
осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства (регистрация
по месту жительства) на основании статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
О ч е р ед н о с т ь п р ед о с та вл е н и я
жилья по договору найма определяется в хронологическом порядке
по дате подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по строительству жилья
на сельских территориях, предоставляемого по договорам найма
жилого помещения, в орган местн о го с а м оу п р а вл е н и я п о м е с т у
постоянного жительства.
Жилые помещения (жилые дома),
построенные в соответствии с настоящей программой, относятся к
жилищному фонду коммерческого
использования и предоставляются
гражданам в возмездное владение
и пользование по договору найма
жилого помещения в соответствии с
Гражданским кодексом Российской
Федерации. В указанном договоре
предусматривается право гражданина по истечении 5 лет работы по
трудовому договору с работодателем
на приобретение указанного жилого
помещения в свою собственность
по цене, не превышающей 10 про-

центов расчетной стоимости строительства жилья (далее - выкупная
цена жилья), а по истечении 10 лет
- по цене, не превышающей 1 процента выкупной цены жилья. Уплата средств в размере выкупной цены жилья может производиться по
усмотрению нанимателей жилого
помещения ежемесячно (ежеквартально) равными долями в течение
указанных 5 или 10 лет без права
досрочного внесения платежей.
С условиями данной программы
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
района http://admmozdok.ru/.
На 2020 год в Моздокском районе 4 семьи граждан, работающих
в отрасли сельского хозяйства и
проживающих на сельских территориях района, подали заявления
о включении в состав участников
мероприятий по строительству
жилья на сельских территориях,
предоставляемого по договорам
найма жилого помещения.
Запланировано строительство 4
жилых домов: в с. Комарово – 2 дома
(90 м2 и 126 м2), с. Киевском – 1 дом
(90 м2), в с. Троицком – 1 дом (90 м2).
На сегодняшний день:
- заключено соглашение между
Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания
и Администрацией местного самоуправления Моздокского района о
предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету;
- заключены соглашения о взаимодействии между АМС Моздокского района и организациями (работодателями) по реализации мероприятий в части софинансирования
строительства жилья, предоставляемого гражданам по договору найма
жилого помещения;
- проходит процедура определения подрядчика строительства.
По всем вопросам можно обращаться в отдел по развитию сельского хозяйства Администрации местного самоуправления Моздокского
района по телефону 3-40-19.
Т. ХУБЕЦОВА,
начальник отдела
по развитию сельского
хозяйства АМС района.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ПАМ Я Т Ь

НЕ СТАЛО БОЕВОГО ТОВАРИЩА
П

РОШЛО 40 дней после скоропостижной, нелепой смерти
нашего боевого товарища Василия
Валентиновича Иващенко. Он
ушел из жизни 9 мая 2020 года, в великий праздник Победы… Большая
утрата постигла семью товарища
и друга, а также не только коллектив нашего военкомата, но и коллег
из других районов республики, где
очень хорошо знали Василия Валентиновича.
Василий Иващенко родился в семье рабочих. Окончил восьмилетнюю школу ст. Луковской, далее - 10
классов средней школы №8 г. Моздока. После окончания школы пошел
работать в Моздокский лесхоз, где
проработал до призыва в ряды Вооруженных сил СССР. Военная служба Василия Иващенко проходила в
составе Северной группы войск в
Польше. После демобилизации вернулся в родную станицу и работал в
сельском совете.
В мае 1983 года В. Иващенко был
принят на должность помощника
начальника отделения призыва Военного комиссариата Моздокского
района СОАССР. Он рос по службе.
Занимал должность заместителя военного комиссара Моздокского района, дослужился до подполковника.
После завершение военной службы
остался работать в военкомате.
Василий Валентинович 37 лет отдал ответственному, кропотливому

С

труду в военном комиссариате, 37 лет,
достойных уважения. Те, кто многие
годы и до последнего работал с Василием Валентиновичем, говорят о
нем как о человеке
искреннем, очень
трудолюбивом, отзывчивом, готовом
прийти на помощь
в любых вопросах.
Многогранная
личность, большой интеллектуал,
Василий Валентинович всегда знал,
что молодёжь необходимо воспитывать в духе патриотизма, справедливости, способности сопереживать и
готовности всегда прийти на помощь.
- Любой вопрос благодаря рекомендациям Василия Валентиновича можно было решить в кратчайшие
сроки, - рассказывает старший помощник начальника отделения Виталий Харитонов, прослуживший бок о
бок с Василием более 30 лет. На его
долю выпало самое смутное время,
когда под сомнение ставилось всё
позитивное, что было сделано в советский период. При его участии были собраны архивы ветеранов Великой Отечественной войны - наших
земляков, впоследствии включенных

во второй том «Книги Памяти».
- Для Василия Валентиновича было характерно высокое стремление
служить своему народу, - продолжила воспоминания помощник военного комиссара района по финансовым
вопросам Людмила Городецкая. – Он
постоянно совершенствовал деятельность на порученных ему участках работы, отличался огромной ответственностью и принципиальностью.
Вечная память тебе, наш боевой
товарищ, Василий Валентинович.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Коллектив Военного
комиссариата Моздокского
района РСО-Алания.

«МЫ ЕЁ НЕ УБЕРЕГЛИ...»

.ЯНВАРЯ 2020 г. весь мир узнал о новой коронавирусной
«заразе», о методах защиты от неё.
Идёт поиск эффективных методов
борьбы с ней. До середины марта у
нас в районе всё было спокойно. Но
когда инфекция пришла в наш дом,
мы оказались не готовы к ней ни морально, ни материально. Большинство долгое время придерживались
принципа «Авось, пронесёт!». И вот
за короткое время заболевают сотрудники рентгенологического, приёмного и реанимационного отделений больницы – многим пришлось
оказывать лечебную помощь во
Владикавказе.
Большинство медработников
вели себя достойно, не увиливали от своих обязанностей, что дало возможность удерживать рас-

пространение инфекции в Моздокском районе. Однако за время
пандемии, по данным профсоюзного комитета медработников, заболели 35 наших коллег. Одна из
них – лаборантка рентгенкабинета Наталья Евгеньевна Белугина.
В конце апреля она обслуживала
больную М., у которой позже был
обнаружен коронавирус. Спустя
три дня Наталья пришла на работу уже с одышкой и высокой температурой. Ей сделали компьютерную томографию и рекомендовали ехать на лечение во Владикавказ. Она решила лечиться на
дому. Когда через сутки с половиной проявились симптомы быстро
прогрессирующего заболевания,
бригада скорой помощи отвезла
её в специализированную клини-

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Лето принято считать самой беззаботной порой в году. Но согласны
ли с этой мыслью выпускники школ? Ведь именно эти три месяца во
многом решают их будущее.
И совсем недавно, а именно 16 июня, все «отмучившиеся» ученики школ
Моздокского района вышли на финишную прямую. Для каждого из них в стенах «альма-матер» прошли торжественные мероприятия с поздравлениями и
вручением долгожданных аттестатов. Наконец-то ребята, недавно называвшие
себя школьниками, надели ленты выпускников и подарили прощальные букеты
любимым преподавателям. В этот день на глазах всех присутствовавших блестели слёзы, но никак не от горя, а лишь от приятной грусти.
Золотой медалист из СОШ №8 Ахмед Сатубалов делится впечатлениями:
«Все мы с нетерпением ждали этот день. Подумать только, ты учишься 11 лет
ради этого момента, но всё пролетает так быстро и незаметно! Рядом - самые
важные люди, и именно здесь и сейчас перед глазами проносится вся твоя
школьная жизнь. Тебя переполняют неописуемые эмоции, которые и сопровождают во взрослую жизнь».
Мария ХУГАШВИЛИ, студентка СКФУ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС ТЬ

КОГДА ПОМОЩЬ ОСОБЕННО
НЕОБХОДИМА
Благотворительный марафон,
запущенный руководством Отдела МВД России по Моздокскому
району, продолжили инспекторы
по делам несовершеннолетних.
Сотрудники моздокской полиции
оказали помощь малообеспеченным семьям.
– Нашлись спонсоры, которые
помогли нам в этом. А сегодня мы
привезли вещи в школу-интернат г.
Моздока, - рассказала Вера Слонова, инспектор ПДН ОМВД России по
Моздокскому району.
Школьную форму в ассортименте
в Моздок привезли из Алагира. Родители смогли выбрать подходящие

модели и размеры одежды.
- Эта помощь, конечно, очень важна малоимущим семьям, находящимся в трудной ситуации. Спасибо
сотрудникам ПДН. Сегодня не все
семьи могут справиться своими силами. А вещи очень хорошие, и это
очень кстати, - поблагодарила полицейских одна из участниц акции
Фатима Газаева.
В период пандемии во внимании и
заботе нуждаются всё больше граждан. Главное – не остаться в стороне
и помогать нуждающимся. Благотворительный марафон моздокских полицейских продолжается и в эти дни.
Анастасия САЛОМАТОВА.

ку Владикавказа. Но было слишком поздно. 12 мая нашей коллеги
не стало. Хотя, кроме гипертонической болезни, ранее она ничем
не болела.
Наталья Белугина - честная, принципиальная, грамотная медсестра
высшей категории - полностью посвятила себя работе и семье. Уже 40
дней, как мы её потеряли. Все, кто
её знал, глубоко переживают, что
не смогли уберечь коллегу. Думаем, что скоро будут подводить итоги
санитарно-эпидемической ситуации
в районе, где надо будет тщательно
разобраться в наших ошибках, чтобы быть готовыми к дальнейшей
борьбе с этой инфекцией.
Сотрудники
рентгенологического отделения
МЦРБ.

МВ 3

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОС ТЬ

ЖАТВА НЕ ЗА ГОРАМИ

В

. СВЯЗИ с началом летнего пожароопасного периода, а также в целях предупреждения возникновения пожаров в период уборки
урожая зерновых МЧС считает необходимым довести до сведения собственников и арендаторов земель
сельскохозяйственного назначения,
расположенных на территории Моздокского района, правила пожарной
безопасности:
- до начала уборки все участвующие в ней лица должны пройти противопожарный инструктаж;
- обеспечить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны
всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами), а
выпускные трубы двигателей – исправными искрогасителями;
- перед созреванием колосовых
места прилегания хлебных полей к
лесным массивам, автомобильным
и железным дорогам обкашивают
и опахивают полосой шириной не
менее 4 м;
- временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100
метров от хлебных массивов, токов
и др. Площадки полевых станов и
зернотоков должны опахиваться полосой шириной не менее 4 м;
- при уборке хлебных массивов
площадью более 25 гектаров в постоянной готовности должен быть
трактор с плугом для опашки зоны
горения в случае пожара;
- в полевых условиях заправка
комбайнов должна производиться
топливозаправщиками при заглушённых двигателях;
- трактора, комбайны и автомобили допускаются к уборке урожая
только после тщательной регулировки систем питания, зажигания
и смазки. Все уборочные агрегаты
должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения;
- в местах работы комбайнов
должна находиться пожарная либо
приспособленная для целей пожа-

ротушения техника;
- на хлебных массивах запрещается курить, производить сварочные
работы, сжигать стерню, пожнивные
остатки и траву, разводить костры.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В МЕСТАХ УБОРКИ УРОЖАЯ
НЕОБХОДИМО:
- подать сигнал (звуковой, световой, флажками) водителю пожарной
или приспособленной для целей пожаротушения техники;
- приступить к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения и выводу зерноуборочного
агрегата из хлебного массива; солому из соломокопнителя комбайна
выбрасывать после вывода агрегата
из хлебного массива;
- принять меры к ограничению
распространения огня по хлебному массиву (опахать зону горения).
Вдоль опахиваемой полосы следует расставить людей для тушения
разлетающихся искр и горящих пучков соломы.
За нарушение данных требований
пожарной безопасности, согласно ст.
20.4 ч. 1 КоАП РФ предусмотрены
следующие штрафы: на граждан – от
2000 до 3000 руб.; на должностных
лиц – от 6000 до 15000 руб.; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от 20000 до
30000 руб; на юридических лиц – от
150000 до 200000 руб. Нарушение
требований пожарной безопасности,
повлекшее возникновение пожара и
уничтожение или повреждение чужого имущества, согласно ст. 20.4
ч. 6 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 руб.;
на должностных лиц - от 40000 до
50000 руб.; на юридических лиц - от
350000 до 400000 руб.
К. КОТИКОВА,
заместитель начальника ОНД
и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по РСО-Алания.

«НАПАЛМ» ПРОТИВ КОНОПЛИ
Начальник отдела по развитию сельского хозяйства АМС Моздокского района
Татьяна Хубецова сообщила, что ежегодно Министерство сельского хозяйства
республики безвозмездно выделяет на каждый район гербициды для уничтожения дикорастущей конопли. В этом году в Моздокский район поступило 77
литров гербицида «Напалм», которые до 1 июня использовали на общей площади 19,1 га во всех поселениях района.
Самую большую площадь дикорастущая конопля занимала в Луковском
сельском поселении – 4,7 га. Немало и в Павлодольском – 4 га, в Весёловском сельском поселении – 2,8, в Предгорненском – 2,1, в Притеречном – 2. В
остальных, в том числе в городском, – менее 1 га.

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ВОЗМОЖНА
В

. СООТВЕТСТВИИ со вступившими в силу ограничительными
мерами по борьбе с коронавирусом
временно приостановлена деятельность организаций отдыха детей и их
оздоровления, а также подготовка к
летней оздоровительной кампании
2020 г. На территории Моздокского района планировалась работа 28 организаций отдыха и оздоровления детей на
летних оздоровительных площадках
при образовательных учреждениях, в
которых должны были организовать отдых и оздоровление 1034 детей.
В связи со сложной санитарноэпидемической ситуацией по распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) сроки открытия лагерей на настоящий момент не
определены.

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации отдыха
детей и их оздоровления в условиях
сохранения риска распространения
COVID-19, утвержденными 25.05.2020
г. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой, открытие оздоровительных организаций
в 2020 г. возможно не ранее третьего
этапа снятия ограничительных мероприятий. Методические рекомендации по организации отдыха детей и их
оздоровления в условиях сохранения
риска распространения COVID-19 направлены в Управление образования
АМС Моздокского района и доведены до сведения всех хозяйствующих

субъектов, осуществляющих деятельность по организации отдыха и
оздоровления детей.
ТОУ Роспотребнадзора по итогам
проверок деятельности летних оздоровительных учреждений 2019 г. выдано 19 предписаний, содержащих 47
предложений по устранению выявленных нарушений санитарных правил.
Предписания выполнены в установленные сроки. К настоящему времени
19 организаций отдыха и оздоровления детей прошли санитарно-эпидемическую экспертизу и получили санитарно-эпидемические заключения
на деятельность.
М. ХУКЕЖЕВА,
главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по
РСО-Алания в Моздокском районе.

ПРАВОВОЕ РУСЛО

ЗАДЕРЖАНЫ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ
СЕРТИФИКАТОВ НА МАТКАПИТАЛ

С

ОТРУДНИКАМИ Отдела МВД России по Моздокскому району пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при получении выплат.
По версии следствия, злоумышленники путём размещения рекламы в средствах массовой информации подыскивали женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского (семейного) капитала и
желающих направить их на улучшение жилищных условий. Под различными предлогами они вводили владелиц
сертификатов в заблуждение относительно законности
своих действий и склоняли их к заключению с подконтрольной организацией фиктивных договоров целевого займа
на строительство жилья по несуществующим адресам.
Затем в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации предоставлялся пакет подложных документов. В их числе - заявление о перечислении

денежных средств на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской
задолженности. Далее участники обналичивали средства маткапитала, отдавая матерям только часть полученных денег.
«Следственным отделом ОМВД России по Моздокскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4
статьи 159.2 УК РФ.
В настоящее время выявлено 165 эпизодов противоправной деятельности. Сумма ущерба превысила 67
миллионов рублей.
Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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ВСТРЕЧА С ВЕЛОСИПЕДИСТАМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

езде на велосипедах необходимо использовать проблесковые маячки, а
также световозвращающие элементы,
- пояснил Р. Батраев.
Юным велосипедистам спортсмены-любители также стараются прививать культуру вождения. Н. Никитенко
напомнила участникам основные правила, которые необходимо соблюдать
велосипедистам.
- В школах мы всегда напоминаем детям, что до 14 лет выезжать в
город и кататься на велосипеде запрещено. Кататься на нём несовершеннолетние могут только на дворовых площадках или в специально
отведенных для велосипедной езды местах. В Моздоке это, конечно,
территория парка Победы (роща).
Самое распространенное нарушение, которое нередко приводит к
ДТП, – это когда велосипедист пересекает проезжую часть, не сходя
с велосипеда. Почаще напоминайте об этом представителям младшего поколения, - обратилась к велосипедистам Н. Никитенко.
Она вручила участникам встречи информационные листовки.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

Примите поздравления!
Дорогие наши врачи, фельдшера, медицинские сестры, санитарки!
Дорогие наши ветераны медицины! Администрация и профком медицинских работников Моздокской центральной районной больницы
поздравляют вас с профессиональным праздником – ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! За ваш нелегкий труд огромное вам спасибо!
Пусть работа приносит побольше радости.
Пусть ни одна победа над болезнью не останется незамеченной.
И пусть в ваших семьях всегда царят мир, покой,
ам
благополучие, хорошее настроение. Крепкого вам
здоровья, исполнения всех желаний,
счастья и благополучия! Успехов в вашем нелегком,
ком, но таком важн
важном труде!
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.;
руб.;
СПЛИТ-СИСТЕМЫ – от 12000 руб
руб;;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – от 6950 руб
руб.;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – от 13.600 руб.
.;
руб.;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – от 12750 руб

МАГАЗИН А
АййТи‐ВИДЕО

(г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
888

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● Ц Е М Е Н Т М - 5 0 0 ( с д о с та в кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
865

ЖИВОТНЫХ

● ПОРОСЯТ мясной породы. Тел.
8(928)4839185. Цена 3.500 руб. 1024

КОРМА

● ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ (для
всех видов животных); ЛЮЦЕРНА в гранулах. Тел. 8(909)4736816
(ОГРН 310151008300012).
966

ОГРН 3041511022900010

ОГРН 3041511022900010

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ПРОДАЮ

ОГРН 30415109000017

1023

ЛЕЙ

Коллектив ПСУ АО «Моздокские узоры» поздравляет ВАЛЕРИЯ
ИВАНОВИЧА ПЕТРОВА с юбилеем!
Все качества лучшие смог ты собрать:
Характер,
ктер, силу и верность!
А мы хотим пожелать,
Чтоб в жизни твоей всегда было:
Богатство – и чтоб его не сосчитать,
Здоровье – забыть про лекарства,
Любовь – и душа чтоб запела опять,
И очень огромное счастье!
1028

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

РАЗНОЕ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
862

УСЛУГИ
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Дос т а в к а . Ус т а н о в к а . Г а р а н тия. Тел. 8(962)4600537 (ОГРН
305151024900012).
992
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
928

75

Медицинский
центр
–

«INVITRO»

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
912
КОЖИ

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

Дерматовенеролог

Шатрова Ю.А.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 12.12.2014 Г. №156 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
«МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В целях соблюдения градостроительного законодательства, в соответствии
со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства РСО-Алания от 9 апреля 2010 года №107 «Об утверждении
республиканских нормативов градостроительного проектирования», Уставом
муниципального образования Моздокского городского поселения, решением
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 28.04.2020 г.
№123 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Моздокского городского поселения», постановляю:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения обеспечить подготовку проекта
внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
Моздокского городского поселения.
2. Представить подготовленный проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Моздокского городского поселения в
Собрание представителей Моздокского городского поселения для рассмотрения и утверждения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
4. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим
адресам:
25 июня с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Ставропольская (№№4-32, 3-35), ул.
Партизанская (№№1-а-29, 6-28), ул. Степная (№21);
26 июня с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Чайковского (№2-б), ул. Пригородная (№№42-50), ст. Луковская: ул. Вокзальная (№№3-35, 6-а-20), ул. Степная
(№№3-35, 4-26), пер. Степной (№№1-10).
● ОБШИВКА фронтонов, У СТА Н О В К А желобов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
762
● У СЛ У Г И М И Н И - П О Г Р У ЗЧ И КОМ: вилы, фреза, ковш чел ю с т н о й . Те л . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1
(ОГРН 315151000001859).
946
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
765
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
903

ОГРН 1021500918680

ЮБИ

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№423 от 15.06.2020 г.

Ад
А
Адрес:
Адр
дрес: г
г.. Моздок,
Моздо
Мо
здок,
д к, ул. Кирова,
Кирова,
Киров
а, 116,
116
тел.:: 3-40-30;
т
тел
3 40
40 30
30; 8(938)861-55-11.
8(938)
8(9
38)861
861 55 11
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬН И К О В вс е х м о д е л е й . Тел . :
8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
889
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
893
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
896
● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпаклевка, побелка, поклейка обоев.
Тел.: 3-87-19, 8(928)0669776 (ОГРН
315151000000460).
1013

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО● И з гото вле н и е М Е ТА Л СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за● Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Те л . : каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . :
5 7 - 2 - 3 4 , 8 ( 9 2 8 ) 4 9 3 6 1 2 4 ( О Г Р Н Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285 8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
311151003800011).
967 (ОГРН 315151000002899).
900
1018 312151024200027).

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
882

В МЦ «INVITRO»
открыт прием
врача-УРОЛОГА

Дакаева З.М.
(из города Уфы).

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел. 8(938)861-55-11. 985
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
781

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
879
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е 312151024200027).
898
ска, гравия, глины, отсе● ПЕРЕВОЗКИ крупногабава. Тел.8(928)4910394 (ОГРН
р и т н ы х Г Р У З О В н а а в т о ма ш и 311121003800022).
756
не «МАЗ» по району и РФ. УСЛУ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ- ГИ ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(928)067000
949
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: (ОГРН 315151000001859).
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
30415102400020).
891
● РЕАЛИЗАТОРОВ прохладительных напитков. Тел. 8(962)6565139
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю(Фатима) (ОГРН 319151300010336).
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
1008
315151000002238).
908
● Срочно! УБОРЩИЦУ в магазин
стройматериалов. Обращаться: ул.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаУсанова, 17. Тел. 8(928)9330376. 944
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
700
СТОЛОВАЯ ОАО
(ОГРН 310151017400012).
835

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
905
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
838

ОГРН 309151023000032

Официальному велоклубу Моздока
около двух лет. Объединяет участников такой вид досуга, как езда на велосипеде. Всемирный день велосипеда был учрежден в 2018 году, и основной его целью стала пропаганда
здорового образа жизни.
Мероприятие получилось познавательным. Ребята вспомнили об истории так полюбившегося им транспортного средства.
- Оказывается, изобретателем первого в мире двухколесного велосипеда
был уроженец Прикамья, крепостной
Ефим Михеевич Артамонов. Велосипед был железным, имел вид двухколесной тележки с педальным приво-

дом на переднее колесо и рулем. Причем переднее колесо было намного
больше заднего. Конструкция самоката была настолько прочна, что мастер
смог совершить на нем нелегкое путешествие от Урала до Петербурга на
коронацию 27 (15) сентября 1801 года
Александра I. Хоть «чудо техники» и
пополнило царскую коллекцию редкостей, но потом было забыто. В 1817
году немецкий профессор барон Карл
фон Дрез создал, а в 1818 году запатентовал первый двухколесный самокат. Во всем мире создателем велосипеда, или «машины для бега», считается именно немецкий изобретатель,
- рассказал участникам встречи один
из опытных велосипедистов Моздока,
учитель физкультуры по профессии
Аслан Дзгоев.
В Правилах дорожного движения
дается определение велосипеда
как двухколесного транспортного
средства. Именно поэтому всегда
важно помнить о его безопасном
вождении.
- Безопасность – превыше всего.
Это неукоснительное правило для наших велосипедистов. Мы всегда наши
встречи или организованные велопробеги начинаем с повторения ПДД. При

ОГРН 1021500918680

Во Всемирный день велосипеда,
3 июня, в Моздоке полицейские
встретились с участниками велоклуба, который возглавляет член Общественного совета при ОМВД России по Моздокскому району Рустам
Батраев. На встрече с инспектором
ОГИБДД по Моздокскому району капитаном полиции Надеждой Никитенко речь шла о безопасной езде на
двухколесном транспорте.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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