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НОВОСТИ ОФИЦИАЛЬНО

ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Дорогие друзья! До 31 августа прово-

дится досрочная подписка на газеты 
«Моздокский вестник» и «Время, со-
бытия, документы» на первое полу-
годие 2021 года. Успейте подписать-
ся по ценам текущего полугодия! 

ДЛЯ  ПОМОЩИ  ЖИТЕЛЯМ  РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей республики – 

8(800)444-60-15. С мобильного – *0015 (звёздочку набирать 
 обязательно). Звонок бесплатный.

Работает «Единая тревожная кнопка» на портале Опера-
тивного штаба help.alania.gov.ru. Каждый житель Северной 
Осетии может обратиться за помощью по любому вопросу.

Он обратил внимание участни-
ков на отдельные процессы в рам-
ках подготовки и празднования 
знаменательной даты, которые 
требуют существенного ускорения, 
изменения подходов к организа-
ции. Это необходимо для того, что-
бы не допустить возможных рисков 
в достижении целей.

- Мы стоим на пороге очень боль-
шого и значимого с исторической и 
культурной точки зрения события. 
Празднование 1100-летия креще-
ния Алании позволит нам осмыс-
лить уникальный исторический путь 
народов нашей многонациональ-
ной республики и внести вклад в 
общественно-политическое, соци-
окультурное и экономическое раз-
витие Северной Осетии. Данное 
мероприятие является важным не 
только для региона, но и для всего 
Северо-Кавказского федерального 
округа. Это существенный вклад в 
укрепление научных, культурных 
и общественных связей между на-
родами, в укрепление атмосферы 
согласия, –  подчеркнул Т. Тускаев.

В 2022 году предстоит празднова-
ние на федеральном уровне знаме-
нательной даты – 1100-летия кре-
щения Алании. Решение об этом 
мероприятии принято Указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Утвержден План основных меро-
приятий по подготовке и проведе-
нию празднования. Его реализацию 
предполагается осуществить за пе-
риод с 2020-го по 2022 год. Всего за-
планировано 10 мероприятий в рам-
ках культурно-массовых торжеств, 
просветительской и издательской 
деятельности и еще 15 – в рамках 
реализации реставрационных ра-
бот объектов культурного насле-
дия. Общий объем финансирования 
 составляет 210,9 млн рублей.

В текущем году предусмотрена 
реализация следующих меропри-
ятий основного плана: организа-
ция и проведение международ-

ного конкурса изобразительного 
искусства «Алания – образы про-
шлого»; создание документально-
го фильма о 1100-летии крещения 
Алании; создание свода памятни-
ков Севера и Юга Алании- Осетии, 
разработка интерактивной кар-
ты; издание в специально осно-
ванной книжной серии «Аланская 
библиотека» научной, научно-по-
пулярной и художественной ли-
тературы; проведение реставра-
ционных работ средневекового 
христианского храма «Ильинская 
церковь»; проведение реставра-
ционных работ объекта культур-
ного наследия регионального зна-
чения «Осетинская церковь 1815 
года»; реставрационные работы по 
сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения 
«Здание Зругской церкви, средние 
века»; проведение реставрацион-
ных работ церкви, входящей в со-
став объекта культурного наследия 
федерального значения «Жилое 
здание-замок с остатками церков-
ного здания»; проведение ремонт-
ных работ на объекте культурного 
наследия «Дом, в котором в 1859 
году родился К.Л. Хетагуров»; те-
кущий ремонт Республиканского 
центра традиционной культуры и 
этнотуризма «Фарн».

Был составлен и дополнитель-
ный перечень мероприятий из 12 
пунктов. Среди них - строительство 
нового здания республиканского ар-
хива, реконструкция исторического 
моста на улице Пашковского, стро-
ительство во Владикавказе Дворца 
спорта на 5000 мест и многое дру-
гое. Препятствием для реализации 
дополнительного плана стало от-
сутствие источников финансирова-
ния. Премьер-министр предложил 
разработать возможные пути реше-
ния, чтобы представить их на феде-
ральном уровне. Один из вариантов 
- поиск внебюджетных средств или 
привлечение спонсоров.

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  ПЛАНА                       
МЕРОПРИЯТИЙ  К  ПРАЗДНОВАНИЮ  

1100-ЛЕТИЯ  КРЕЩЕНИЯ  АЛАНИИ
Заседание организационного комитета по подготовке и про-

ведению мероприятий, посвященных 1100-летию крещения 
Алании, прошло 13 августа под председательством премьер- 
министра Правительства РСО-Алания Таймураза Тускаева.

ÄËß ÏÎÂÛØÅÍÈß                                   
ÁËÀÃÎÑÎÑÒÎßÍÈß                                           
ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Реализацию проекта региональ-
ной программы по уменьшению доли 
населения, чьи доходы не превыша-
ют величину прожиточного миниму-
ма, обсудили 17 августа на рабочей 
встрече Глава РСО-Алания Вячеслав 
Битаров, вице-премьер Правитель-
ства Ирина Азимова и министр труда 
и  социального развития Борис Хубаев.

Согласно указу Президента России 
Владимира Путина «О национальных 
целях развития РФ на период до 2030 
года», в проекте программы постав-
лены задачи по повышению доходов 
населения, превышению темпа роста 
зарплат над инфляцией, развитию 
системы соцпомощи, организации 
 социальной адаптации малоимущих.

В 2019 году в Северной Осетии про-
фильное ведомство приступило к ре-
ализации пилотного проекта «Борьба 
с бедностью» в с. Раздзог Правобе-
режного района. За это время нара-
ботан определённый опыт. По пору-
чению главы региона работа в данном 
направлении продолжается, и уже на 
следующий год из федерального бюд-
жета бюджету РСО-Алания на реали-
зацию указанных мероприятий посту-
пит субсидия в размере 150 млн руб.

Для оказания социальной госпомощи 
на основании социального контракта 
планируются: оказание помощи в поиске 
работы и трудоустройстве; оказание по-
мощи по осуществлению индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности; 
оказание помощи по ведению личного 
подсобного хозяйства; осуществление 
иных мероприятий, направленных на пре-
одоление трудной жизненной ситуации.

Профильными министерствами в 
настоящее время проводится работа 
по актуализации программ и меропри-
ятий поддержки малообеспеченных 
семей. Также формируется реестр ма-
лообеспеченных многодетных семей. 
На сегодня он включает 2630 семей. 

- Необходимо принять меры, чтобы 
эффективно использовать выделен-
ную субсидию. Нужно разработать и 
принять программу, которая позволи-
ла бы создать условия для того, что-
бы люди могли зарабатывать и содер-
жать себя в дальнейшем, - нацелил 
собеседников В. Битаров.

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»:                                       
ÐÅÖÈÐÊÓËßÒÎÐÛ –                                   
ÇÀ Ñ×ÅÒ ÁÞÄÆÅÒÀ

«Единая Россия» направила в Мини-
стерство просвещения письмо о необ-
ходимости запретить собирать с роди-
телей учащихся школ средства на по-
купку рециркуляторов. Об этом ER.RU 
сообщила координатор партпроекта 
«Новая школа», депутат Госдумы Але-
на Аршинова. Установить такие устрой-
ства к началу учебного года предписал 
 Роспотребнадзор, сообщает пресс-служ-
ба СОРО партии «Единая Россия».

«Мы направили в ведомство прось-
бу – настоятельно рекомендовать 
регионам закупать предлагаемые 
 Роспотребнадзором устройства за счет 
бюджетных средств. И профильное ми-
нистерство нас поддержало. Никаких 
поборов для соблюдения санитарных 
норм и требований в школах быть не 
должно», – заявила А. Аршинова.

 «Единая Россия» проследит, чтобы 
необходимые рециркуляторы и другое 
специальное оборудование приобре-
тались именно за счет средств бюдже-
та, подчеркнула депутат.

Как отметил первый заместитель ми-
нистра просвещения Дмитрий Глушко, 
ряд подобных жалоб от родителей по-
ступил на «горячие линии» ведомства. 
«Вместе мы проверяем информацию 
на местах. При подтверждении новых 
случаев оперативно будут предприня-
ты меры, пресекающие подобную дея-

тельность со стороны административ-
ных работников школ», – заверил он.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÅØÁÝÊ
Общероссийский народный фронт, 

лидером которого является Влади-
мир Путин, при поддержке Фонда 
«Росконгресс» и ПАО «Ростелеком» 
запустил «горячую линию» для рос-
сиян, с помощью которой они смогут 
получить ответы на интересующие 
их вопросы по программе поддержки 
внутреннего туризма. Кроме того, для 
информирования об условиях полу-
чения туристического кешбэка ОНФ и 
Ассоциация «Турпомощь» подготови-
ли специальную графическую памят-
ку с ответами на распространенные 
вопросы о программе лояльности. 

ОНФ и Ассоциация «Турпомощь» 
при поддержке всероссийской ак-
ции #МыВместе открывают «горя-
чую линию» по вопросам кешбэка – 
 8-800-200-3411. Звонок – бесплатный. 

Правительство РФ сформулировало 
планы по поддержке туристической от-
расли и обеспечивает условия для дина-
мичного развития внутреннего туризма. 

На программу кешбэка выделено 
15 миллиардов рублей, благодаря ей 
можно получить фактическую скидку 
до 20% от стоимости отдыха. 

Программа туристического кешбэка 
стартует в ночь с 20 на 21 августа в 
00:00 мск и закончится в полночь 28 
августа, сообщает пресс-служба ОНФ.

ÄÂÅ ØÊÎËÛ - ÏÐÈÇÅÐÛ                        
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Конкурс «Единой России» «Луч-
ший школьный музей Великой Отече-
ственной войны» проводился в рамках 
партпроекта «Историческая память». 
Главная цель акции – привлечение 
подрастающего поколения к изучению 
и сохранению военно-исторического 
наследия родного края. Второе ме-
сто в СКФО в номинации «Городской 
музей» заняла СОШ №1 г. Беслана, а 
музей школы с. Киевского Моздокско-
го района удостоен третьего места в 
 номинации «Сельский музей». 

Региональный координатор партпро-
екта «Историческая память» Фуад Кя-
зымов отметил: «Хочется поблагода-
рить педагогов, которые занимаются 
важной воспитательной работой, приви-
вают подрастающим поколениям стрем-
ление к изучению истории родного края 
и страны, воспитывают в них любовь к 
Родине и уважительное отношение к 
исторической правде. Память о Вели-
кой Отечественной войне священна для 
каждого жителя нашей страны, наш долг 
–  сохранить ее и передать молодежи».

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß

С 2019 года к запаху свежего асфаль-
та и гулу спецтехники моздокчане уже 
привыкли. И в текущем 2020-м продол-
жаются ремонтно-строительные работы 
с привлечением большого  количества 
транспорта и рабочей силы.

Как сообщает гендиректор ПАО 
«МПМК-3» Геннадий Неговоров, в авгу-
сте предприятие продолжает выполнять 

подрядные работы, в том числе по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды». Практически выпол-
нены объемы по благоустройству дво-
ровой территории МКД №84 по ул. Сал-
ганюка. После демонтажных работ уло-
жено до 480 м бордюрного камня, 1900 
кв. м асфальтового покрытия. Причём 
собственники жилья выразили допол-
нительные пожелания: расширить про-
езжую часть и парковки, спилить старые 
деревья. Установлены скамейки, урны, 
обновлено дворовое освещение. Всего 
выполнено работ на 2 млн 23 тыс. руб.

По словам гендиректора МПМК-3, 
продолжаются подрядные работы и в 
сквере им. Братьев Дубининых: в рай-
оне шахматного клуба укладывается 
плитка, будет установлен навес для 
летних настольных игр; в микрорай-
оне «Моздок-1» (ДОС) также ведутся 
дорожные работы – укладка бордюра 
до 600 м и 4200 кв. м асфальта.

На площади им. 50-летия Октября за-
вершен ремонт ливневой канализации.

ÍÀ×ÀËÎ ÓÑÏÅÍÑÊÎÃÎ                     
ÏÎÑÒÀ

С 14 августа церковными богослуже-
ниями православные верующие отмети-
ли начало одного из самых строгих по-
стов – Успенского. Он заканчивается че-
рез две недели – 28 августа, к дню Успе-
ния Пресвятой Богородицы. В Моздоке 
на протяжении веков к этой дате церков-
ного календаря относились с особым 
благоговением: Моздокская (Иверская) 
икона Божией Матери - покровитель-
ница и защитница нашего края.

В течение Успенского поста также 
отмечают три Спаса – медовый (14 
августа), яблочный (19 августа), оре-
ховый, или хлебный (29 августа). 

В осетинском календаре август на-
зван в честь Богородицы «Майрæмы 
мæй». По окончании поста (Майрæ-
мы куадзæн), который непременно 
совпадает с пятницей (майрæмбон), 
поминают людей, умерших в течение 
года, ставят на поминальный стол 
помимо традиционных ритуальных 
блюд дары нового урожая.

Â ÑÀÌÛÉ ÐÀÇÃÀÐ ÑÅÇÎÍÀ
Август – традиционно разгар сезо-

на торговли бахчевыми культурами. 
Органами местного самоуправления 
определяются места, где разрешает-
ся торговля этими продуктами. Только 
по городу Моздоку их, по информации 
начальника отдела по организации ма-
лого предпринимательства и торговли 
АМС Моздокского района Сергея Мень-
шаева, в 2020 году – 13. Часто по одно-
му адресу расположено сразу несколь-
ко торговых точек (на снимке) – по при-
чине роста и спроса, и предложения. 

В июле - начале сезона килограмм 
арбуза стоил 25 руб. Многие специ-
ально ждут августа – и цены упадут, и 
 арбузы будут слаще. Однако в самый 
разгар сезона цены вдруг подскочили: 
30 руб. килограмм арбуза, 50 руб. – 
дыни. Торговцы ссылаются на то, что 
«арбузов в этом году мало». Возможно, 
сельхозпроизводители нашли более 
выгодные культуры для выращивания. 
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ТРЕБУЕТСЯ  ПОМОЩЬ !

СПАСИБО  МЕДИКАМ !

И  СНОВА  НАСТИГЛА  БЕДА…
В гостевую книгу нашего сетевого изда-

ния поступило обращение, откликнуться на 
которое мы просим неравнодушных моз-
докчан. Информацию мы проверили – она 
 соответствует действительности:

«Уважаемая редакция! В 2002 г. вы мне очень по-
могли, опубликовав заметку о моей дочке – инвали-
де с детства. Мы тогда собрали деньги Милене на 
операцию, моё солнышко сегодня живёт и радует 
меня. Но снова нас настигла беда.

В марте текущего года у меня сгорел дом в ст. Пав-
лодольской. В нём погиб брат (он, к несчастью, вы-
пивал). Сгорело всё, уцелели лишь три кирпичные 
стены, а я с дочкой-инвалидом осталась на улице 
без всего. Ночуем то у тёти, то у подруги. Оформи-
ла кредит, чтобы восстановить жилище – строим 
однокомнатный домик. Уже накрыли крышу, зашпа-
клевали стены, залили полы. В администрации ста-
ницы помогли написать письма в администрацию 
района – дали материальную помощь 4 тыс. руб. 
Обратились в райсети – подключить электричество. 
Соседи дают частично мебель, друзья собрали ве-
щи. Появилась плита электрическая. К осени надо 
будет приобрести обогреватель – на газовое обо-
рудование и проекты у меня денег нет. Как будем в 
холодное время года жить, не знаю. Прошу помощи 
у отзывчивых людей. Тел. 89286891240».

Отделение ПФР по Северной Осетии напоминает 
жителям республики о том, что клиентские службы 
территориальных органов ведомства по-прежне-
му осуществляют личный прием граждан  только по 
предварительной записи.

Чтобы не ожидать приема в очереди и ориентиро-
ваться к назначенному времени, необходимо заплани-
ровать свой визит в Пенсионный фонд. Удобнее всего 
сделать это через его официальный сайт www.pfrf.ru. 
Электронный сервис предварительной записи https://
es.pfrf.ru/znp/ расположен в открытой части сайта ПФР 
и не требует регистрации и входа в Личный кабинет. Это 
наиболее комфортный и быстрый способ записи, до-
ступный жителям республики в круглосуточном режиме.

Алгоритм оформления записи прост: сайт ПФР→ 
Личный кабинет гражданина→Запись на прием→от-
метить галочкой «Я не робот»→пошагово заполнить 
ФИО, СНИЛС, номер телефона, выбрать в открыва-
ющихся меню подходящие место, тему, дату и время 
приема. Кликнув «Записаться на прием», сформиро-
вать талон предварительной записи. Важно отметить, 
что сервис позволяет в любой момент перенести или 
отменить запись по желанию гражданина.

Записаться можно не только через сайт ПФР, но 
и по телефону Управления Пенсионного фонда 
Моздокского района 3-59-02. 

ГУ - Управление ПФР 
по Моздокскому району РСО-Алания.

ПРИЕМ  В  ПФР  –                                                     
ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ

Мадина Черваева своим отно-
шением к пандемии очень порадо-
вала – никакого страха и паники. 
 Спокойствие и только спокойствие. 

- Наш долг – помогать людям, 
нельзя помочь, когда боишься сам, 
– с улыбкой пояснила она.

После этих слов мне тоже стало-
как-то спокойнее. Спасибо врачу за 
её настрой, который тоже оказыва-
ет некоторый терапевтический эф-
фект. А настрой такой оттого, что 
Мадина любит свою профессию. 
Её старшая сестра работает кар-
диологом в МЦРБ, а старший брат 
– онкологом в поликлинике. Супру-
га брата - тоже врач, участковый 
терапевт. Именно они вдохновили 
Мадину выбрать медицину. 

В 2015 году Черваева окончила 
СОГМА г. Владикавказа, а затем 
ещё и курсы по диагностике УЗИ 
в Российском медицинском уни-
верситете им. Пирогова. И 9 янва-

ВСЕ  ВРАЧИ  ПОЛНЫ  РЕШИМОСТИ
С момента появления коронавируса в республике минуло уже 

несколько месяцев, и поговаривают, что первая волна прошла, 
на пороге – вторая. Однако, по мнению ряда терапевтов, спада за-
болевания не отмечается. Каждый день обнаруживаются новые 
больные. У терапевта поликлинического отделения для взрослых 
Мадины ЧЕРВАЕВОЙ с апреля было более тридцати пациентов с 
коронавирусом, среди них – и тяжёлые больные с 70-процентным 
поражением лёгких. На сегодня у этого доктора на участке – более 
десяти пациентов с подтверждённым Covid-19. За весь период пан-
демии у шестерых пациентов наблюдалось тяжёлое течение болез-
ни. Они были направлены в РКБ. «Врачи, медсёстры и фельдшеры 
всё это время работают на износ», – говорит доктор Черваева. Но 
всё же, как и она сама, в отчаяние не впадают. Мадина так и вовсе в 
силу своего характера настроена по-деловому и полна решимости 
исполнять свой врачебный долг с полной самоотдачей. 

ря 2017 года она пришла работать в 
 моздокскую поликлинику. 

Вместе с доктором в кабинете рабо-
тает медсестра Саида Шихаева (пока 
только год). Очень трудолюбива и от-
ветственна. Когда началась эпидемия, 
добровольно записалась в дежурную 
бригаду, которая осуществляет выез-
ды к пациентам на дом. Она тоже - из 
числа бесстрашных медиков, поэто-
му с Черваевой ей работается легко.

Кстати, помогают Мадине и Саи-
де ещё и фельдшеры Кямран Бади-
ров, Ирина Васюнкова и Нина Галяе-
ва. Именно эти специалисты делают 
больным инъекции и процедуры на 
дому, консультируют под чутким руко-
водством участкового терапевта. Тера-
певт же в свою очередь всегда консуль-
тируется с вышестоящим начальством, 
которое в любую минуту на связи и го-
тово дать совет. Это заместитель глав-
ного врача по медико-экспертной ра-
боте Людмила Медоева, заведующая 

терапевтическим отделением Фатима 
Калоева и заведующий поликлиниче-
ским отделением для взрослых Ан-
дрей Джаджиев. Не задерживает вы-
дачу препаратов для больных старшая 
 медсестра Наталья Елоева. 

- Скажите, Мадина, сильно ли отли-
чается лечение, назначаемое амбула-
торным Covid-положительным паци-
ентам, от того, которое проводится 
в стационаре? Есть пациенты, кото-
рые считают, что им прописывают 
недостаточное лечение, потому что 
оно не включает капельницы.

- Всем больным с подтверждённым 
анализом на Covid-19 назначают лече-
ние согласно рекомендациям Минздра-

ва РФ. Стационарное лечение не 
имеет принципиального отличия 
от того, что назначают амбула-
торным больным. Разница в том, 
что в стационаре – круглосуточное 
медицинское наблюдение, чтобы 
в случае ухудшения состояния 
экстренно предпринять, к приме-
ру, реанимационные мероприя-
тия. Но и при амбулаторном ле-
чении врач всегда на связи с паци-
ентом. Даже если наши больные 
забудут позвонить нам хотя бы 
раз за день, мы сами звоним им 
и интересуемся состоянием. Зво-
ним даже тем, кто уже формально 
не являются нашими пациентами 
 после перевода в РКБ.

- Скажите, а что включает 
в себя реабилитация после 
 выздоровления?

- Ограничение физических на-
грузок, дыхательная гимнастика, 
приём витаминов и некоторых 
медикаментов. Если следовать 
советам врача, то исход болезни 
будет положительным. Один из 

моих пациентов, у которого было пора-
жение одного лёгкого на 70%, другого 
– на 40%, даже обошёлся без аппара-
та ИВЛ. Сегодня он идёт на поправку и 
уже передвигается без одышки.   

- Известно, что все Covid-поло-
жительные пациенты получают 
медикаменты бесплатно. Но ведь 
результаты лабораторного иссле-
дования бывают готовы не сразу. 
Отсюда – два вопроса. На каком 
основании выдаются препараты? 
И если лечение начинается толь-
ко после получения результата, не 
упускается ли драгоценное время?

- Препараты бесплатно выдают-
ся только после официального под-

тверждения лабораторией наличия у 
пациента коронавируса. Если резуль-
тат положительный, нам становится 
известно об этом уже на следующий 
день. А после осмотра в ожидании 
результата мы сразу назначаем про-
тивовирусное средство. Так что мы 
не затягиваем с лечением. К тому же 
у данной инфекции есть совершенно 
определённая симптоматика: напри-
мер, помимо кашля и высокой тем-
пературы – боль в груди, отсутствие 
обоняния и вкуса. Также мы на ка-
рете «скорой помощи» отправляем 
пациента в больницу на компьютер-
ную томографию, результаты которой 
 облегчают диагностику. 

- Ну что ж, давайте ненадолго за-
будем о работе. Как вы отдыхаете?

- Сейчас – никак. Единственный 
выходной провожу с сыном и мужем, 
и то постоянно - на телефоне, ведь 
больных оставлять нельзя. А лю-
блю в принципе любой вид отдыха. 
Поехать хотелось бы и на море, и в 
горы. Но об отпуске пока речи нет – 
 слишком много работы. 

- А что бы вы пожелали нашим чи-
тателям в этот  сложный период?

-  Чтобы все были здоровы и 
счастливы!

Да, пожалуй, точнее и не скажешь. 
Это раньше пожелание здоровья 
было не оригинальным. Сегодня – 
то, что нужно. Многие люди, прежде 
чем начать разговор, интересуются 
состоянием здоровья собеседника. 
И всем понятно, что это не праздное 
любопытство. Сегодня многие наде-
ются на вакцину, надеется на неё и 
Мадина Черваева. Но она считает, 
что над её разработкой ещё следует 
немало поработать. Лучше сделать 
хорошо, но не так скоро, как хоте-
лось бы, чем быстро и плохо. Будем 
надеяться на лучшее!    

Ю. ЮРОВА.

Подчеркнув важность рассматриваемого во-
проса, О. Яровой упомянул, что на заседании 
правительства республики с положительной 
стороны отметили Моздок в плане подготовки 
объектов жизнеобеспечения к работе в осен-
не-зимний период 2020–2021 годов. О ходе 
подготовки информацию предоставил началь-
ник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства 
АМС Герман Багаев. В соответствии с обще-
районным планом мероприятий на подготовку 
к отопительному сезону запланированы фи-
нансовые средства в размере 35,1 млн рублей, 
в том числе по жилищному хозяйству – 15,5 
млн руб., по коммунальному – 19,6 млн руб.

По состоянию на 11 августа выполнение 
плана мероприятий составляет 24,3 млн ру-
блей (69,3%). К отопительному сезону под-
готовлены: 181 МКД (63,3%); 8 котельных 
(66,7%); 24,9 км тепловых сетей (82,1%); 130,5 
км водопроводных сетей (51,4%); 6 насосных 
станций водопровода (100%); 64,1 км канали-
зационных сетей (88,3%); 78 км электрических 
сетей (75,1%); 87,5 тыс. кв. м дорог (78,4%).

В плане подготовки к будущему отопитель-
ному сезону были отражены обязательные 
мероприятия и учтены реальные финансо-
вые возможности бюджета и собственных 
средств предприятий. Но распространение 
новой коронавирусной инфекции внесло кор-
рективы в планы предприятий жизнеобеспе-
чения, поскольку значительно снизились по-
ступления платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Без поддержки из федерально-
го и республиканского бюджетов им сложно 
справиться с ситуацией, а о модернизации 
пока остаётся только мечтать. 

Каждый из руководителей предприятий 
жизнеобеспечения подтвердил это в своём 
выступлении. Однако госинспектор отдела 
энергетического надзора и по надзору за 
гидротехническими сооружениями по РСО- 
Алания КУ Ростехнадзора Сослан Тогузов 
всё же считает, что без модернизации у пред-
приятий ЖКХ нет перспектив. Пока Моздок, 
как и всю республику, спасает то, что у нас 
не бывает сильных морозов, благодаря че-
му удаётся избежать серьёзных аварий. С. 
Тогузов сообщил, что закончились проверки 
объектов МУП «Тепловые сети», замечаний 
нет. Но нужно переходить к модернизации 
котельных, обучать персонал работе на со-

КАКОВА  СТЕПЕНЬ  ГОТОВНОСТИ                               
К  НОВОМУ  ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ? 

Этому вопросу было посвящено совещание, проведённое главой 
АМС района Олегом Яровым 11 августа. В нём приняли участие пред-
ставители Ростехнадзора РСО-Алания, руководители организаций 
жилищно- коммунальной сферы, главы АМС ряда поселений, начальни-
ки  управления образования и отделов администрации района.

временном оборудовании, устанавливать в 
МКД и у потребителей приборы учёта тепло-
вой энергии. Госинспектор высказал ряд за-
мечаний к управлению образования в связи 
с отсутствием необходимых документов по 
оборудованию новых 7 котельных.

Директор МУП «Тепловые сети» Александр 
Кубатиев не мог не согласиться со сказанным. 
Но в условиях финансового дефицита сделать 
больше, чем делают тепловики, практически 
невозможно. Из 12 котельных готовы к рабо-
те 8, в двух ведутся ремонтные работы. Про-
изведены капитальный ремонт котла ТВГ-8М  
котельной №1 с заменой экономайзера, рекон-
струкция узла учёта природного газа котельной 
№8. Произведено, кроме того, гидравлическое 
испытание на плотность 24,9 км (из 30,35 км), 
выявлено 8 порывов на сетях, находящихся 
в хозяйственном ведении предприятия, кото-
рые уже устранены. Специалисты заменили 
59 погонных метров теплосети в двухтрубном 
исполнении, провели работу по очистке от ила 
и ревизии запорной арматуры в 318 тепловых 
колодцах из 402 и по профобслуживанию за-
порной арматуры в 73 жилых домах. По сло-
вам А. Кубатиева, тепловики пытаются еже-
годно менять какой-то из старых узлов на до-
рогостоящий новый, в частности, планируют 
установить современное оборудование в ко-
тельной №1, но сдерживает ограниченность 
финансовых возможностей. Так что модерни-
зация возможна только в случае включения 
 предприятия в одну из спецпрограмм.

По изношенности водопроводных и канали-
зационных сетей МУП «Водоканал» тоже вы-
глядит не лучше «Теплосетей». Даже при том, 
что план подготовки к отопительному сезону 
на предприятии к 10 августа полностью выпол-
нен, речь идёт только о ремонте оборудования, 
замене отдельных участков сетей, но не о мо-
дернизации. Однако как ни назови ремонт, он и 
есть ремонт. Предприятие выживает благодаря 
умелому руководству директора Зои Суворо-
вой и самоотверженности уникальных специа-
листов. Вот и на этот раз они провели космети-
ческий ремонт скважин, каптажей, отделений 
насосных станций, капитальный ремонт 10 
насосов, 3 электродвигателей, отремонтиро-
вали 12 и заменили 2 задвижки… Выполнили 
вал работ по замене, ремонту, очистке… Кол-
лектив предприятия старается обеспечивать 

моздокчанам комфортные бытовые условия, 
а люди отвечают на заботу неблагодарностью. 
Специалисты выполняют грязную работу, про-
мывают в том числе водоканализационные ко-
лодцы, а иные жильцы МКД используют их как 
мусорные контейнеры. Обидно!

Когда в каком-то микрорайоне города га-
снет свет, жители буквально впадают в сту-
пор. Они не вникают в проблемы МУП «Моз-
докские электрические сети», а директор 
этого предприятия Альберт Дзгоев, между 
тем, заявил на совещании, что сети в городе 
– в жутком состоянии. Строятся новые объ-
екты, потребление электроэнергии растёт, 
изношенные сети, построенные в советский 
период, не выдерживают возросшую нагруз-
ку, по этой причине постоянно случаются се-
рьёзные аварии. Руководство МУП в течение 
пяти лет кряду пытается «выбить» инвести-
ции на модернизацию. Увы! Сами энергети-
ки делают зависящий от них максимум, что-
бы город не остался без света. Они, в част-
ности, обновили надписи на ТП, произвели 
ремонт строительной части ТП, заменив де-
ревянные двери на металлические, окраску 
и ремонт основания и корпусов КТП и т.д. В 
соответствии с годовым графиком в транс-
форматорных подстанциях провели техни-
ческие испытания электрооборудования и 
планово-предупредительный ремонт… Но в 
условиях знойного лета, заметил А. Дзгоев, 
когда плавятся даже рубильники, все усилия 
сводятся к нулю. А ведь может наступить мо-
мент, когда ремонтами уже не обойдёшься…

В образовательных учреждениях – свои 
сложности, поскольку необходимо подгото-
вить огромное хозяйство – 48 котельных, 7 из 
которых – новые. В план подготовки их к рабо-
те в условиях осенне-зимнего периода вошли 
мероприятия, выполнение которых позволит 
получить соответствующий паспорт готовно-
сти в утверждённый срок. Речь прежде всего 
идёт о выполнении предписаний Ростехнад-
зора. Проведены работы по поверке и монта-
жу контрольно-измерительных средств и ав-
томатики, заключены контракты на проверку 
дымоходов и предаттестационную подготов-
ку лиц, ответственных за эксплуатацию опас-
ных производственных объектов. В 4 учреж-
дениях произведена госповерка узлов учё-
та потребления природного газа и тепловой 
энергии… Многое ещё предстоит сделать 
для того, чтобы занятия в школах в сентябре 
начались в обычном режиме…

О. Яровой подытожил обсуждение кратко: 
сроки подготовки жёсткие, наша задача – 
успеть выполнить максимум плановых работ.

Св. ТОТОЕВА.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 18 АВГУСТА 2020 ГОДА МВМВ 3

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 11.08.2020 г. № 129
«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ  О  ПРИМЕНЕНИИ  
К  ДЕПУТАТАМ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ  МЕР  ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

В соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и в связи с принятием Закона 
Республики Северная Осетия-Алания от 
04.03.2020 г. №19-РЗ «О внесении изме-
нений в Закон Республики Северная Осе-
тия-Алания «О местном самоуправлении в 
Республике Северная Осетия-Алания» Со-
брание представителей Моздокского город-
ского поселения решило:

1. Утвердить Порядок принятия решения о 
применении к депутатам Собрания предста-

Настоящий Порядок принятия решения о при-
менении к депутатам Собрания представителей 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
мер ответственности (далее по тексту - Порядок) 
разработан в соответствии с частью 7.3-2 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
частью 4.5. статьи 12.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», частями 7.3., 7.3-2 – 7.3-8 статьи 39 
Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2008 г. № 24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания».         

1. Общие положения
     Меры ответственности к депутатам Собра-

ния представителей Моздокского городского по-
селения Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания (далее по тексту – Собрание 
представителей) применяются Собранием пред-
ставителей в случаях несоблюдения депутатами 
ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», и на основании заявления 
Главы Республики Северная Осетия-Алания ли-

бо по собственной инициативе.     
2. Порядок уведомления депутата 

о рассмотрении вопроса о применении 
к нему мер ответственности

При включении в повестку дня заседания Со-
брания представителей вопроса о применении 
мер ответственности к депутату Собрание пред-
ставителей сообщает данному депутату пись-
менно по почте заказным письмом с уведомле-
нием либо путем личного вручения уведомления 
под роспись не позднее чем за 15 дней до дня 
рассмотрения с указанием даты, времени, ме-
ста и порядка рассмотрения вопроса.

3. Виды мер ответственности, 
применяемых к депутатам

3.1. К депутату, представившему недосто-
верные или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

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

брании представителей с лишением права зани-
мать должности в Собрании представителей до 
прекращения срока его полномочий;

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

4) запрет занимать должности в Собрании 
представителей до прекращения срока его пол-
номочий;

5) запрет исполнять полномочия на посто-

янной основе до прекращения срока его пол-
номочий.

3.2. Депутат подлежит освобождению от му-
ниципальной должности в связи с утратой до-
верия в случае:

1) непринятия депутатом мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта интере-
сов, стороной которого он является;

2) непредставления депутатом сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей либо представления заведо-
мо недостоверных или неполных сведений, если 
иное не установлено федеральными законами;

3) участия депутата на платной основе в де-
ятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом (в случае 
осуществления депутатской деятельности на 
постоянной основе);

4) осуществления депутатом предпринима-
тельской деятельности (в случае осущест-
вления депутатской деятельности на посто-
янной основе);

5) вхождения депутата в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации (в случае осуществле-
ния депутатской деятельности на постоянной 
основе).

При этом сведения о применении к депута-
ту взыскания в виде освобождения от муници-
пальной должности в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного правонаруше-
ния включаются Собранием представителей в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой дове-
рия, предусмотренный статьей 15 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

3.3. При выявлении фактов несоблюдения де-
путатом ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года  № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», по заявле-
нию Главы Республики Северная Осетия-Ала-
ния, а также по инициативе Собрания предста-
вителей могут применяться следующие меры 
ответственности:

а) досрочное прекращение полномочий де-
путата;

б) иные меры ответственности:
– предупреждение.

4. Порядок рассмотрения вопроса 
о применении мер ответственности 

и принятия решения

4.1. Вопрос о применении мер ответственно-
сти к депутату на рассмотрение Собрания пред-
ставителей (включение в повестку дня) выносит 
председатель Собрания представителей.

4.2. После оглашения председателем Собра-
ния представителей заявления Главы Республи-
ки Северная Осетия-Алания либо иного доку-
мента, явившегося основанием для рассмотре-
ния вопроса о применении мер ответственности 
к депутату, данному депутату предоставляется 
слово для дачи пояснений по представленным 
сведениям. Затем проводится обсуждение рас-
сматриваемого вопроса в порядке, установлен-
ном Регламентом Собрания представителей.

4.3. При определении меры ответственности 
Собранием представителей должно быть обе-
спечено всестороннее рассмотрение обстоя-
тельств, при которых совершено данное корруп-
ционное правонарушение. В этой связи должны 
учитываться следующие обстоятельства:

– характер совершенного правонарушения, 
его тяжесть;

– обстоятельства, причины и условия, при ко-
торых совершено правонарушение;

– вина депутата, соблюдение им других огра-
ничений и запретов, исполнение им обязанно-
стей, установленных в целях противодействия 
коррупции, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов;

– отсутствие фактов сокрытия имущества и 
иных объектов налогообложения от налоговых 
органов Российской Федерации, органов, осу-
ществляющих учет и регистрацию отдельных 
видов имущества и (или) прав на него. 

4.4. После завершения обсуждения предлага-
ются варианты решения Собрания представи-
телей по рассматриваемому вопросу, которые 
выносятся на голосование.

Решение по применению меры ответственно-
сти к депутату принимается открытым голосова-
нием квалифицированным (в две трети) боль-
шинством голосов от числа присутствующих на 
заседании депутатов.

4.5. На заседание Собрания представителей 
при рассмотрении вопроса о применении мер 
ответственности к депутату приглашается Глава 
Республики Северная Осетия-Алания.

4.6. Применение к депутату мер ответственности 
осуществляется не позднее шести месяцев со дня 
поступления в Собрание представителей заявле-
ния Главы Республики Северная Осетия-Алания 
и не позднее трех лет со дня совершения депута-
том коррупционного правонарушения.

4.7. Копия принятого решения Собрания пред-
ставителей по вопросу применения мер ответ-
ственности к депутату направляется данному 
депутату в 3-дневный срок со дня его принятия 
на домашний адрес почтовым заказным отправ-
лением с уведомлением либо вручается лично 
под роспись.

5. Виды решения при рассмотрении 
вопроса о применении мер 
ответственности к депутату

По результатам рассмотрения вопроса о при-
менении мер ответственности к депутату Собра-
ние представителей принимает одно из следу-
ющих решений:

1) об отсутствии оснований для применения к 
депутату мер ответственности;

2) о применении к депутату конкретной меры 
ответственности из числа перечисленных ви-
дов мер ответственности в разделе 3 настоя-
щего Порядка.     

вителей Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания мер ответственности со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования в газете 
«Моздокский вестник».

Глава Моздокского городского 
поселения Т.В. БУРАЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 11.08.2020 г. № 129

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутатам Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания мер ответственности

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

13 ноября 1918 года в Советской России были сформиро-
ваны Рязанские пехотные курсы. Именно этот день принято 
считать датой основания Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного училища им. генерала 
армии В.Ф. Маргелова. Кузница офицеров ВДВ является 
одним из лучших военных училищ в нашей стране.

В наши дни РГВВДКУ среди своих выпускников насчитыва-
ет 53 Героя Советского Союза, 84 Героя России, а также пол-
сотни рекордсменов парашютного спорта мирового уровня. 
Не каждый может рассчитывать на поступление в Рязанское 
военное училище, ведь требования очень высоки. Пройти 
профессионально-психологический отбор, иметь физиче-
скую подготовленность, морально-волевые качества – все эти 
требования предъявляются к  будущему курсанту РГВВДКУ.

Каждый год курсанты училища принимают участие в Па-
раде Победы на Красной площади. Все курсанты мечтают 
принять участие в этом параде, но не каждый может ис-
полнить эту мечту, ведь есть определенные требования. 
Дисциплинированность, физическая подготовленность, 
строевая выучка – всё это должно быть на высшем уровне. 

В РГВВДКУ преподают 32 доктора наук. Все преподаватели 
имеют боевой опыт и активно делятся им с курсантами. Они 
воспитывают и обучают не только российских выдающихся 
политиков и военачальников. Так, первый президент Респу-
блики Польша Войцех Ярузельский и президент Мали Ама-
ду Тумани оканчивали кузницу офицеров ВДВ и спецназа.

Как курсанты 4-го курса можем сказать, что мы гордимся 
военным вузом, где учимся. Училище воспитало в нас много 
новых качеств, которые помогают стать настоящими офи-
церами, чтобы защищать свою Родину и народ.

Курсанты Рязанского ГВВДКУ 
С.Л. КАНСКИЙ, С.А. МОНАХОВ. 

КУЗНИЦА  КАДРОВ 
ВДВ  И  СПЕЦНАЗА

ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ СВОДКАМ
♦ В ходе оперативно-розыскных меро-

приятий сотрудниками группы по контролю 
за оборотом наркотиков Отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району в 300 метрах 
северо-восточнее от ст. Черноярской был 
задержан житель республики.

При личном досмотре у гражданина в пра-
вом верхнем маленьком кармашке надетых на 
нем брюк полицейскими был обнаружен и изъ-
ят сверток с веществом серого цвета, которое 
согласно проведенной экспертизе оказалось 
наркотическим средством «героин». Его масса 
была рассчитана на более чем 5 разовых доз. 
Задержанным оказался 39-летний житель с. 
Кизляр, который сообщил, что приобрел нар-
котик с целью личного потребления.

По данному факту Следственным от-
делом ОМВД России по Моздокскому 
району возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст. 228 УК РФ.

♦ В дежурную часть ОМВД по Моздокско-
му району обратилась жительница города, 
которая сообщила о краже телефона мар-
ки «Айфон-4» со двора многоэтажки. Сумма 
ущерба, со слов заявительницы, составила 
4 тысячи рублей.

По указанному адресу прибыла следствен-
но-оперативная группа. Полицейские опро-
сили потерпевшую и выяснили, что в день 
пропажи телефона женщина вместе с сыном 
вышли погулять во двор. Мальчик попросил 
у матери выкатить велосипед из подъезда. 
Оставив ключи от дома и телефон на ла-

вочке, женщина пошла исполнить просьбу 
сына. В это время мимо проходил неизвест-
ный. Увидев чужой телефон, он похитил его.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции установили 
личность злоумышленника. Им оказался 
48-летний житель ст. Луковской, ранее 
судимый за аналогичное преступление. 
При задержании у  подозреваемого был 
изъят украденный сотовый телефон, ко-
торый в скором времени будет возвра-
щен законной  владелице.

В настоящее время в  отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

♦ В дежурную часть Отдела МВД России по 
Моздокскому району поступил звонок от граж-
данина, который просил принять меры к 22-лет-
нему жителю с. Троицкого, который угрожал 
ему убийством. На место незамедлительно 
прибыла следственно-оперативная группа, од-
нако злоумышленник успел скрыться.

В ходе выяснения обстоятельств проис-
шествия удалось установить, что молодой 
человек во время возникшей ссоры, осно-
ванием которой послужила личная непри-
язнь, угрожал потерпевшему убийством, 
после чего нанес ему удар складным но-
жом. Бригадой медиков были зафиксиро-
ваны повреждения мягких тканей. 

В течение дежурных суток участковыми 
уполномоченными полиции было установ-
лено местонахождение подозреваемого. 

Гражданина задержали и доставили в ОМВД 
России по Моздокскому району. Отделом до-
знания в его отношении возбуждено уголов-
ное дело по двум эпизодам, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 119 (угроза убийством) и п. «в» 
ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкой 
тяжести вреда здоровью) УК РФ.

♦ В дежурную часть Отдела МВД по Моз-
докскому району с заявлением обратилась 
заведующая муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учрежде-
нием. Она сообщила, что с территории дет-
ского сада Моздокского района совершена 
кража четырех камер видеонаблюдения.  

На место происшествия незамедлитель-
но выехала следственно-оперативная 
группа полиции. Стражами порядка было 
установлено, что камеры были похищены 
со столбов, расположенных по периметру 
детского сада. Изучив видеозаписи с по-
хищенных камер, полицейские установили 
личность предполагаемого преступника. Им 
оказался нигде не работающий 31-летний 
житель пос. Притеречного. 

В ходе разбирательств стало известно, что 
во время совершения преступления муж-
чина находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Он направился к территории до-
школьного образовательного учреждения, 
пролез через забор и совершил хищение. 

Дознавателями ОМВД России по Моз-
докскому району возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.
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ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1261

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.             1249
● СРОЧНО! Трехкомнатную КВАРТИ-

РУ (ул. Мира, напротив магазина «Мир-
ный», 1 этаж, пл. 93 м2, дорогой евро-
ремонт, свое отопление, пристройка 
2х6 м). Тел. 8(928)4932996.             1351

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● ЭКСКАВАТОР. Тел. 8(989)1351474. 

1237
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ М-500 (с  достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).                               1183

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.  

1328
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).                             1338
● ЗЕРНО.  Тел.  57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).                          1039
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.                                 1181

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).                          1243

● 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 . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).                              657

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).                 1271
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                1254
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).                         1267

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).                       1255

● Обшивка ФРОНТОНОВ, уста-
новка ЖЕЛОБОВ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).                1102
● Ш Т У К АТ У Р К А  с т е н  ( ш у б а ) . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).                         1169
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН 312151024200027). 

1246
● Д ос т а в к а :  г р а в и я ,  щ еб -

н я ,  о т с е в а ,  Г Л И Н Ы ,  п е -
ска – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194  
(ОГРН 310151008200012).               1282

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).                            1277

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).                         1297

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).                        1266

● Д О С ТА В К А :  щ е б н я ,  п е -
ска ,  гравия ,  глины,  отсева . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4  ( О Г Р Н 
311121003800022).                        1066

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).                       1288

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).                        1084

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).                      1188

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).                        1285

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012).                             1192
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).                               1248
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).                              1280

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготов-
ке ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 
(ОГРН 1021500919736)                       1240

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ЧОО «Скорпион» – ОХРАННИ-

КОВ. З/плата – 16 тыс. руб. Тел.: 
8(960)4058802, 8(963)1791626.         1296
● На ассенизационную маши-

н у  –  ВОД И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е ГО . 
Тел. 8(928)4860738.                             1291

Организатор конкурса 
Администрация местного само-

управления Моздокского город-
ского поселения.

Место нахождения 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Киро-

ва, д. 37.
Почтовый адрес 
363753, РСО-Алания, Моздокский 

район, г. Моздок, ул. Кирова, д. 37.
Адрес электронной почты 
mozdok@bk.ru
Телефоны
8 (86736) 3-50-03, 3-30-85 
А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 

 самоуправления Моздокского го-
родского поселения извещает о про-
ведении открытого конкурса на ока-
зание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства (далее – СМиСП).

Порядок проведения конкурса
Порядок проведения конкурса опре-

делен Положением о проведении кон-
курсного отбора инвестиционных про-
ектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Моздокского 
городского поселения, реализуемых 
в социально значимых направлениях 
деятельности, утвержденным поста-
новлением Администрации местного 
самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 18.08.2014 г. № 564 
(с изменениями, внесенными поста-
новлениями АМС МГП от 25.10.2016 г. 
№ 1912, от 30.05.2017 г. № 737).

Ознакомиться с информацией в элек-
тронном виде можно на официаль-
ном сайте Администрации местного 
 самоуправления Моздокского город-
ского поселения www.mozdok-osetia.ru в 
разделе «Нормативно-правовые акты».

Ознакомиться с информацией так-
же можно обратившись в финансо-
во- экономический отдел Админи-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

страции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
д. 37, каб. №5, в рабочие дни с 9-00 до 
17-00 (обед – с 13.00 до 14.00), тел.: 
8 (86736) 3-50-03, 3-30-85.

Источники финансирования 
Бюджет муниципального образова-

ния – Моздокское городское поселение.
Предмет конкурса и предель-

ные размеры лимитов финансо-
вой поддержки

Оказание финансовой поддержки 
– предоставление субсидий СМиСП 
Моздокского городского поселения.

Предельный лимит финансовой 
поддержки на реализацию инвестици-
онных проектов СМиСП Моздокского 
городского поселения, реализуемых в 
социально значимых направлениях де-
ятельности, составляет 800,0 тыс. руб.

Место подачи заявок, дата и время 
начала и окончания приема заявок, 
порядок оформления заявок 

г. Моздок, ул. Кирова, д. 37, каб. №5, 
с 9-00 19.08.2020 г. до 17-00  18.09.2020 
г. по местному времени в рабочие дни 
(обед – с 13.00 до 14.00).

Для участия в конкурсе по отбору 
инвестиционных проектов СМиСП 
Моздокского городского поселения, 
реализуемых в социально значимых 
направлениях деятельности, СМиСП 
представляют заявление по форме 
согласно приложению №1 к Положе-
нию. К заявлению прилагаются доку-
менты в соответствии с пунктом 4.3. 
Положения.

Сведения, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления ли-
бо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного 
самоуправления организаций не пре-
доставляются.

Рассмотрев внесенный Администра-
цией местного самоуправления Моз-
докского городского поселения про-
ект решения и в соответствии с нор-
мами Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
 самоуправления в Российской Федера-
ции», Собрание представителей Моз-
докского городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения от 26.12.2019 г. №109 «Об 
утверждении бюджета муниципально-
го образования – Моздокское городское 
поселение на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 части 5 статьи 4 слова 
«на 2020 год в сумме 95 444,2 тыс. ру-
блей» заменить словами «на 2020 год 
в сумме 89 907,1 тыс. рублей»;

1.2. Статью 5 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«- муниципальным унитарным пред-
приятиям муниципального образования 
- Моздокское городское поселение, ко-
торые осуществляют водоснабжение 
и водоотведение населения в соответ-
ствии со ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
на погашение денежных обязательств, 
обязательных платежей и восстановле-
ние платежеспособности.»

1.3. Приложение 7 «Ведомственная 

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 11.08.2020 г. № 131

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.12.2019 Г. № 109 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

структура расходов бюджета муници-
пального образования - Моздокское 
городское поселение на 2020 год» к 
решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
26.12.2019 г. № 109 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции при-
ложения 1 к настоящему решению;

1.4. Приложение 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям, груп-
пам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муници-
пального образования - Моздокское 
городское поселение на 2020 год» к 
решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
26.12.2019 г. №109 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему решению;

1.5. Приложение 11 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
Моздокского городского поселения и 
непрограммным направлениям дея-
тельности), разделам, подразделам, 
группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюдже-
та муниципального образования - Моз-
докское городское поселение на 2020 
год» к решению Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 

от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему решению;

1.6. Приложение 23 «Распределение 
субсидий юридическим лицам на 2020 
год» к решению Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его подписания.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету и экономи-
ческой политике.

Глава Моздокского городского 
поселения Т.В. БУРАЕВ.

 Решение Собрания представите-
лей Моздокского городского поселе-
ния от 11.08.2020 г. №131 с приложе-
ниями №№ 1–4, с пояснительной за-
пиской размещено на официальном 
сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городско-
го поселения www.mozdok-osetia.ru.

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

3-28-36.

Полиграфический участок МУП 
«Моздокский ИИЦ»: 

- печатает газеты, художественные книги; 
- изготавливает журналы и книги учета, 

бланки, переплеты разных видов, афиши, 
папки с горячим тиснением и без него, эти-
кетки, листовки, визитки.    

Телефон 3-26-30.ОГРН 1131510000280

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстан-
ций и ВЛ-6кВ МУП «МЭС» будет производить отключения  электроэнергии 
по следующим адресам:

19 августа с 7.00 до 12.00 – г. Моздок: ул. Комсомольская (№№66-74, 
75-97), ул. Кирова (№№67-75), ул. Красноармейская (№№13-23, 14, 16), 
ул. Ростовская (№73); 

19 августа с 8.00 до 12.00 – г. Моздок: ул. Тельмана (№№1-а-55, 8-60), 
ул. Элеваторная (№№1-15), ул. Б. Хмельницкого (№№1-85-д, 94-296), 
ул. Шишкина (№№2-23), ул. Калоева (№№1-33);

19 августа с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Буденного (№№137-163, 
128-150), ул. Лесная (№№48-52, 39-47);

20 августа с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Орджоникидзе (№№50-76, 39-63), 
ул. Азаниева (№№2-34, 1-33), ул. Ермоленко (№№12, 13), ул. Скудра (№№10-22, 
17-33), ул. Салганюка (№№8-14-а, 9, 15), ул. Пушкина (№36);

20 августа с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Азаниева (№№58-56), ул. Орджо-
никидзе (№№77, 79), ул. Комсомольская (№№46, 58, 62, 69, 73), ул. Кирова 
(№№45, 47, 49, 51, 53, 55, 57), ул. Армянская (№№3-15), ул. Свердлова (№2), 
ул. Пушкина (№№34, 36).

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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