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НОВОСТИ
НАГРАДЫ – ВРАЧАМ

Работники медицинских учреждений
Северной Осетии удостоены наград
за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, за самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.
Высшие республиканские награды
они получили из рук Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова.
В. Битаров подчеркнул, что на долю
медиков выпали особые испытания,
которые они достойно выдержали.
Их гражданский подвиг, несомненно,
войдет в историю Осетии и в целом
нашей страны.
Слова благодарности В. Битаров выразил студентам-медикам за помощь
в лечении заражённых пациентов. Молодые врачи проявили высокий профессионализм и умение отвечать на
вызовы времени.
Звание «Герой труда Республики
Северная Осетия-Алания» присвоено
консультанту РКБ СМП, члену экспертной группы Министерства здравоохранения РСО-Алания по оказанию медпомощи в государственных медорганизациях республики больным новой
коронавирусной инфекцией Роланду
Биченову и заведующему отделением
Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра Денису Доеву.
Орденом «Слава Осетии» отмечены главный врач Республиканской детской клинической больницы Мурат Икаев, главный внештатный
пульмонолог Министерства здравоохранения РСО-Алания Лаура Болиева.
Медали «Во славу Осетии» вручены
15 медицинским работникам. 8 медиков были удостоены медалей «Во славу Осетии» посмертно.
Заместителю Председателя Правительства – министру здравоохранения РСО-Алания Тамерлану
Гогичаеву присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики
Северная Осетия-Алания». А главный врач республиканского Центра
гигиены и эпидемиологии Александр
Бутаев удостоен звания «Заслуженный работник здравоохранения».
Более полутора тысяч работников
здравоохранения, внесших вклад в

борьбу с COVID-19, были награждены почетными грамотами республики
и благодарственными письмами.

ОТКРЫЛАСЬ ГИМНАЗИЯ
«ДИАЛОГ»

Во Владикавказе открылось самое
крупное учебное заведение общего
образования республики – гимназия
«Диалог» на 1100 мест.
Приветствуя коллектив образовательного учреждения и его воспитанников,
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
подчеркнул, что руководство Северной
Осетии уделяет пристальное внимание
развитию инфраструктуры образования, внедряются лучшие проекты и идеи
по всем районам нашей республики.
Новая гимназия «Диалог» построена
и оснащена с учетом всех последних
технологий. Здесь предусмотрено все
для комфортной работы учителей и качественного образования учеников, в
том числе и для детей с ограниченными
возможностями здоровья. На базе школы создан первый в Северной Осетии
Центр цифрового образования «IT-куб».
В распоряжении учеников: вестибюльная группа, библиотека, актовый зал вместимостью 660 мест, столовая на 550 посадочных мест, комплекс из двух спортзалов. Предусмотрены в новой гимназии
кабинеты психолога и логопеда.
Строительство объекта велось в
рамках мероприятий по содействию
созданию в субъектах РФ новых мест
в общеобразовательных организациях госпрограммы РФ «Развитие образования», входящих в федеральный
проект «Современная школа».
Напомним, в 2020 году в системе образования Северной Осетии появятся пять
школ на 2850 мест. За счет федеральных
средств капитально ремонтируются 11
республиканских школ. Также начнут
функционировать 42 центра цифрового
и гуманитарного профиля «Точки роста».
Новый импульс к развитию получила система дополнительного образования. В ближайшие дни в Моздоке
состоится торжественное открытие
«Кванториума». Также для детей, проживающих в отдаленных населенных
пунктах, будет работать «Мобильный
«Кванториум». Наша цель – чтобы

подрастающее поколение росло здоровым и интеллектуально развитым.

МОЗДОК – ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА!

Н а ш го р од с та л п о бед и тел е м
IV Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения-2020», который проходит в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда». Итоги на заседании Правительства РФ подвёл
премьер-министр Михаил Мишустин.
Импульс муниципальным образованиям республики на участие в конкурсе придал Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. На конкурс подали
заявки все пять городов республики
– районных центров. Профильным
правительственным структурам было
поручено курировать комплекс мероприятий в районах Северной Осетии.
Администрация Моздока во главе
с Таймуразом Бураевым, депутаты
осенью 2019 года приняли решение
участвовать в конкурсе с целью благоустройства парка Победы, включив
в бюджет соответствующие средства
на софинансирование реализации
проекта. Общественные организации, ТОСы поддержали идею. На
рассмотрение конкурсной комиссии
был подготовлен целый пакет документов, в том числе концепция создания комфортной городской среды
в парке Победы.
Тендер на разработку комплекта
документов заявки для подачи на
конкурс по благоустройству малых
городов для рекреационной зоны в
г. Моздоке (парка Победы) выиграло
архитектурное бюро из г. Москвы. В
декабре московские специалисты во
главе с Антоном Кочуркиным прибыли в Моздок для мониторинга общественного мнения.
В процессе отбора комиссия оценила качество планировочных и архитектурных решений, прогнозируемые социальные эффекты, соответствие проекта историко-градостроительной и природной среде. Моздок
получит отличную господдержку для
реализации проекта по благоустройству парка Победы, вместе с софинансированием сумма составит
около 100 млн рублей.
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РАЗРАБОТЧИКАМ КОНКУРСНЫХ
ЗАЯВОК – ГРАМОТЫ ГЛАВЫ РАЙОНА

«МВ» уже сообщал о том, что Моздокское городское поселение победило в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по всем четырём заявленным номинациям. Глава района
Геннадий Гугиев наградил грамотами
всех непосредственных разработчиков конкурсных заявок.
Директора Дома дружбы Павла
Михайлянца и ведущего специалиста
Дома дружбы Викторию Колодину –
за разработку и составление конкурсной заявки по номинации «Укрепление
межнационального мира и согласия,
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»(второе место на
региональном этапе Всероссийского
конкурса);
зам. главы АМС городского поселения Заурбека Демурова, начальника отдела по социальным вопросам
АМС Наталью Попиашвили, ведущего специалиста АМС Ольгу Жукову –
за разработку и составление конкурсной заявки по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с

жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению
(участию в осуществлении) местного
самоуправления в иных формах» (первое место на региональном этапе всероссийского конкурса);
директора МКУ «Управление городского хозяйства» Ирину Туганову – за
разработку и составление конкурсной
заявки по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности
населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» (первое место
на региональном этапе Всероссийского конкурса);
зам. главы АМС по экономике и
финансам Людмилу Рыбалкину, начальника финансово-экономического
отдела АМС Екатерину Хажоян – за
разработку и составление конкурсной
заявки по номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»
(первое место на региональном этапе
Всероссийского конкурса).

В Ш К О Л А Х РА Й О Н А

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
ОБЕСПЕЧЕН

Как ранее сообщалось, 1–3 сентября в Северной Осетии проходили массовые мероприятия, посвящённые памяти жертв
теракта в школе №1 г. Беслана. Учебный год стартовал в школах республики с 4 сентября.

КРЕСТНЫЙ ХОД В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ

В субботу, 5 сентября, по благословению архиепископа
Владикавказского и Аланского Леонида в Моздокском районе начался многодневный ежегодный крестный ход с Чудотворным образом Пресвятой Богородицы, которую ещё
именуют Иверской Моздокской иконой Божией Матери.
В первый день шествие прошло по улицам города с благодатным огнем, иконами, хоругвями: от Моздокского храма Успения Пресвятой Богородицы до храма во имя Святого Архистратига Михаила в станице Луковской. Затем
Моздокский образ Пресвятой Богородицы побывает во
всех православных храмах Моздокского церковного округа.
Начался крестный ход Пасхальным молитвенным песнопением в Успенском храме, которое возглавил протоиерей
Артемий Пономаренко в сослужении всего духовенства
Моздокского церковного округа.
Торжественное шествие проводилось совместно с пред-

ставителями АМС района, казачества, Моздокского Дома
дружбы. Активное участие в шествии принимают представители Моздокского отделения русского национально-культурного общества «Русь», ветеранских организаций района, воинских частей Моздокского гарнизона, других общественных организаций и учащиеся школ. Также сопровождали Чудотворную икону во время всего крестного хода
юные казачата, воспитанники духовно-просветительского
центра при храме Успения Божией Матери, и дети из воскресных школ, которые непрерывно звонили в колокола
передвижной звонницы.
В храме Архистратига Михаила станицы Луковской традиционно икону встречали станичники, представители казачества. А члены правления Моздокского отделения русского НКО «Русь» раздали всем участникам крестного хода
иконки с образом Моздокской Божией матери.

По информации заместителя начальника Управления образования
АМС Моздокского района Натальи
Байкаловой, во всех образовательных учреждениях района организованно прошли торжественные
линейки. Приглашались на них в
соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора по санитарным
требованиям лишь первоклассники
и выпускники. На линейках в малочисленных школах, как, скажем, в
Садовой, участвовали все ученики.
При входе осуществлялась термометрия, обработка рук дезсредствами. Режим работы школы определяют руководители образовательных
организаций. Некоторые начальные классы перешли на пятидневку, остальные в субботу, 5 сентября,
полностью приступили к образовательному процессу.
В одной из самых крупных школ
района – СОШ №3, как сообщает и.о.
директора Кристина Козлова, на линейке, подготовленной 11-классниками, участвовали 145 первоклассников. Один из бывших выпускников школы, Георгий Адамов, поздра-

вил с 50-летием работы в сфере образования завуча СОШ №3 Ларису
Джидзалову, с которой он учился в
одном классе. В коллектив влились
8 новых сотрудников, штат укомплектован кадрами. Пока завозится, устанавливается и монтируется
оборудование в новом отделении
школы на 500 мест, занятия в старом здании идут в две смены. Как и
в двух сельских школах – Троицкой
и Виноградненской. В них всё ещё
продолжаются работы капитального
характера, и по сведениям руководителей – Ларисы Богославцевой и
Таймураза Цугкиева, ученики заходят в школы через запасные входы с
соблюдением всех санитарных норм
и занимаются тоже в две смены. Посещаемость – до 100%! Все необходимые меры по обеззараживанию
помещений проводятся регулярно.
С началом учебного года впервые
за много лет в школах района для
детей начальных классов за счет
средств бюджетов разных уровней
организовано горячее питание.
НА СНИМКЕ: в столовой СОШ
№1 г. Моздока.

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

ЮБИЛЕЙ

В А Г Р О П Р О М Е РА Й О Н А

ПАТРИОТ И ПУБЛИЦИСТ

Александр Михайлович БИЧЕЕВ, известный в
Моздокском, Курском и Кировском районах как
неутомимый собиратель фактов истории Великой Отечественной войны, 31 августа отметил
свой 85-летний юбилей. Праздник состоялся
в кругу близких людей и друзей. Его организовали для любимого юбиляра сын Юрий и внук
Заур. Звучали искренние поздравления, слова
признательности и безмерного уважения, пожелания оставаться активным на долгие годы.
Наша газета не раз писала о А.М.
Бичееве, публиковала материалы
о ветеранах из его изданий. Он выпустил восемь книг об участниках
войны. Публицист задался целью
- увековечить память о земляках –
участниках Великой Отечественной
войны, чтобы новые поколения помнили о своих предках, сражавшихся
за независимость нашей Родины,
восстанавливавших после войны
разрушенное народное хозяйство.
Это поистине титанический труд
– встретиться с огромным количеством людей, собрать такой объем
материалов, воспоминаний очевидцев военных лет, фронтовиков и работников тыла, их родственников!
В восьмой книге «В защиту нашей
Великой Победы» свои рассказы
автор подкрепил множеством архивных документов. В оформлении, в поиске архивных данных на
различных сайтах, подготовке книги к изданию большую профессиональную помощь оказала Антонида
Подгаец, дизайнер компьютерного
набора Кировского издательства.
Благодарственное письмо от
РГКУ «Моздокский Дом дружбы»
Министерства РСО-Алания по вопросам национальных отношений
вручил А.М. Бичееву председатель
НКО «Союз моздокских кабардинцев» Валерий Дербитов. Он поблагодарил юбиляра за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, за неоценимый труд
ради сохранения истории о Великой Отечественной и памяти о простых людях, ковавших Победу. Благодаря Александру Михайловичу
тысячи семей имеют возможность
передавать своим потомкам историю героических предков, чтобы не
прерывалась связь поколений.
Атаман Новопавловского город-

Девяностые годы, как известно, многое разрушили в нашей
жизни. В частности, развитие сельского хозяйства в районе в
буквальном смысле остановилось после развала мелиоративной системы. Все производители продукции сельского хозяйства в районе в один голос говорят, что в нашей засушливой
зоне без орошения невозможно вырастить хороший урожай
многих культур. И не только кукурузы, овощей и кормовых культур, как многие полагают. Без воды, как мы могли убедиться в
последние годы, гибнут подсолнечник, плодовые деревья…

ского казачьего общества Павловского РКО Ставропольского окружного казачьего общества
ТВКО Владимир
Роговой наградил
Александра Михайловича Атаманской
грамотой за большой личный вклад
в пропаганду традиций терских казаков. Самые искренние и теплые пожелания прозвучали в
адрес уважаемого
юбиляра, а также
слова благодарности за опубликованные в книге рассказы о его дедушках –
участниках Великой
Отечественной.

Не менее трогательными были поздравления руководителя клуба «Патриот» при Новопавловской школе
№13 Татьяны Гамаюновой, председателя Совета ветеранов Курского района Николая Ващанова, председателя
ДОСААФ Курского района Александра
Башарули, подполковника полиции
Николая Хуриева, друзей, соседей,
родственников. Звучали интересные

ОТМЕТИЛИ ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Православные Моздокского района отметили престольные праздники. Торжества прошли в церкви Успения Пресвятой Богородицы г. Моздока и в храме
Спаса Нерукотворного ст. Павлодольской. Традиционно в эти дни храмы собирают под своими сводами не только местных прихожан, но и гостей из соседних поселений. Накануне праздника члены Павлодольской станичной казачьей
общины во главе с атаманом Александром Львовым участвовали в подготовке
Павлодольского храма к священному молебну, привели в порядок прилегающую территорию, подготовились к встрече гостей.
Торжественную литургию провел благочинный церквей Моздокского округа
протоиерей Артемий Пономаренко. С молитвами и церковными песнопениями,
с иконами и священными хоругвями верующие прошли торжественным крестным ходом вокруг храма. В завершение со словами благодарности к благочинному, служителям церкви и представителям казачества обратился глава Павлодольской сельской администрации Андрей Прокопенко.

ВОПРОС – ОТВЕТ
КОГДА БУДЕТ ЗАВЕРШЁН РЕМОНТ
УЛИЦЫ УВАРОВА В МОЗДОКЕ?
Этот вопрос в редакцию поступил от Людмилы Козловой.
Отвечает ей заместитель начальника Управления городского
хозяйства Кирилл Шаргородский:
- Ремонт улицы Уварова осуществляет подрядная организация ООО
«Строймонтаж». Её специалисты уже начали работу над этим объектом,
но временно ушли с него, чтобы завершить ремонт других. Однако до конца сентября дорожное покрытие улицы Уварова будет отремонтировано.

ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!

Дорогие друзья! До 15 сентября проводится
досрочная подписка на газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события, документы», а
также на некоторые популярные центральные
издания, республиканские газеты на первое
полугодие 2021 года. Успейте подписаться по
ценам текущего полугодия!

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по
следующим адресам:
- 9 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Полевая (№№65-80-а; 124-130),
ул. Заводская (№№115-151; 162-а-194);
- 9 сентября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№20, 22, 24,
26), Юбилейный проезд (№8-б);
- 10 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Заводская (№№49-113; 64-126).

МЕЛИОРАЦИЯ ДАСТ ИМПУЛЬС
РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

воспоминания, забавные истории.
Все желали юбиляру доброго здравия и новых произведений. Александр
Михайлович настроен по-боевому:
возможно, он продолжит работу по
сбору летописи Великой Победы, которую ковал мужественный многонациональный советский народ. Оригинальный торт, глубоко символичный,
в виде книги, преподнёс отцу Юрий
Бичеев (они – на снимке).
Многая лета вам, уважаемый Александр Михайлович! Коллектив МУП
«Моздокский информационно-издательский центр» поздравляет вас со
славным юбилеем и желает неиссякаемого потока вдохновения, великолепного самочувствия и огромного благополучия! Пусть ваше жизнелюбие
никогда вас не покидает! Оставайтесь
таким же глубоким, разносторонним,
успешным и счастливым человеком!
Ю. ПОГОРЕЛОВА.

Ранее «Моздокский вестник» писал о тех аграриях, которые взялись за восстановление мелиоративных систем на землях, оформленных в долгосрочную аренду. В
частности, о КФХ «Тетцоев», глава
которого, грамотно включившись в
федеральную программу мелиорации и получив после сдачи объекта
в эксплуатацию 80% понесённых
затрат, приобрёл высокопроизводительную технику для полива. Теперь фермер не зависит от капризов погоды и может работать над
повышением урожайности полей.
По информации начальника Моздокского отдела управления сельского хозяйства Минсельхозпрода
РСО-Алания Заурбека Алкацева, реализация программы «Мелиорация»
рассчитана на четыре года. В рамках
программы господдержку можно получить в период с 2020-го по 2023
год. В текущем году в районе планируется принять в эксплуатацию 3249
мелиорированных гектаров; в 2021
году – 5484 га; в 2022 году – 3664 га;
в 2023 году – 2521 гектар.
28 августа первый заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания Казбек
Марзоев побывал в районе с целью
оказания консультативной помощи
аграриям, согласившимся принять
участие в программе «Мелиорация»
в текущем году. Да, этих людей нужно найти и убедить, поскольку затраты они понесут немалые. И только
после принятия мелиорированных
земель в эксплуатацию государство
вернёт сельхозпроизводителю 80%
понесённых затрат. Пакет документов, который привёз К. Марзоев, содержал образцы всех документов,
необходимых для получения денежной компенсации после окончания

строительства мелиоративной сети.
Вместе с З. Алкацевым замминистра объездил все участки, на которых строится оросительная сеть,
и встретился с участниками программы. Должностные лица ещё раз
убедились: строительные работы на
многих участках подходят к завершению. Новые орошаемые площади будут приняты: в КФХ «Демуров» - на
85 га; в ООО «ЮгСветМонтаж» - 200
га; в СПОК «Заря» - 272 га; у Н. Гелиева – 270 га; у А. Исакова – 100 га…
З. Алкацев разъяснил, по какому
принципу работает программа «Мелиорация». Вначале каждый фермер готовит пакет документов для
разработки проекта по орошению и
заключает договор с проектной организацией (обычно это Ростовский
проектный институт или его Ставропольский филиал). Как только проекты у моздокских аграриев будут
готовы, начальник Моздокского отдела Управления представит их в Минсельхозпрод республики, а замминистра К. Марзоев, ответственный, в
частности, за реализацию программы «Мелиорация», отправится с ними в Министерство сельского хозяйства РФ в Москву. Следующий этап
– прокладка сетей. Искать подрядчиков надобности нет, поскольку проектный институт работает в тандеме
с подрядными организациями, которые занимаются строительством
оросительных сетей…
Для нас важно, что федеральная
программа «Мелиорация» в районе
работает. Орошаемая пашня ежегодно будет прирастать тысячами
новых гектаров, чтобы через некоторое время моздокчане с удивлением
узнали: природные катаклизмы нам
больше не страшны…
Св. ТОТОЕВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД — С ОБНОВЛЕННЫМ
СЕРВИСОМ «РОСТЕЛЕКОМ.ЛИЦЕЙ»

К

НОВОМУ учебному году «Ростелеком» представляет
обновленную и расширенную версию образовательного онлайн-сервиса «Лицей». Теперь в сервисе
представлены видеоуроки по всем предметам школьной
программы (кроме физкультуры), включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России. Школьникам доступны видеоролики о том, как безопасно проводить химические опыты дома, курсы финансовой и цифровой грамотности, а
также другой дополнительный контент.
«Бесценный опыт, который мы получили в период самоизоляции, показал: дистанционное образование сейчас востребовано как никогда и его популярность будет
только расти. Если раньше это направление чаще рассматривалось как дополнительное, то теперь онлайн-образование становится неотъемлемой частью основного учебного процесса от школы до вуза. С учетом этих
тенденций мы провели большую работу по расширению
и развитию сервиса «Ростелеком. Лицей», добавили в
него много эксклюзивного контента от лучших учителей
страны. Таким образом, образовательный контент самого высокого уровня будет доступен в любом месте, где
есть доступ в интернет. Но, конечно, мы не забывали о
том, что главные потребители сервиса – дети и подростки, поэтому в сервисе есть развивающий контент, представленный в ярком формате, способном увлечь молодое поколение», – отметила вице-президент по работе с
массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.
Контент «Лицея» рассчитан на учеников 1–11 классов
и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с
домашним заданием, закрепить знания в интерактивной
форме с помощью тренажеров и тестов, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Видеоуроки программы разработали и провели более 60 высококвалифицированных
преподавателей ведущих российских школ и вузов. Это
«Президентская школа», «Ломоносовская школа», НИУ
ВШЭ, МГУ имени М.В. Ломоносова и другие.
Помимо уникального образовательного и развивающе-

го контента в «Лицее» теперь ведется статистика: каждый
ученик видит свой прогресс в процентах - сколько предметов, тем и уроков он прошел. Кроме того, в интерактивных тренажерах появились подсказки, благодаря которым
можно повторно ответить на вопрос и закрепить знания.
В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть
полезные развивающие курсы. В разделе «Развивающие
курсы» школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут
развить логику, память и креативность, речевые и другие
навыки. Например, освоить тонкости английского языка теперь легко с эксклюзивным авторским курсом «От нуля до
Intermediate» для учеников 5–11 классов. Методика курса
отличается от привычных уроков в школе: преподаватель
доступно объясняет ключевые принципы грамматики, и
правила становятся понятными и очевидными без заучивания наизусть. В курсе нет сложных домашних заданий и
лишней теории, только самое главное – с полным погружением в культурный контекст. Этот курс подойдет не только
детям, но и взрослым с любым уровнем знаний.
Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. До 30
сентября по акции можно купить абонемент на девять
месяцев всего за 890 рублей в «М.Видео».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ЗАМЕТКИ «ДИКАРЯ»

У «ПОРОГА НЕБА» ЗДОРОВЬЯ ЖЕЛАЮТ ВСЕМ
Кто не бывал в Дигорском ущелье? Да многие бывали. Но не
часто встретишь в этих местах туриста-«дикаря». А ведь это
особенное удовольствие – путешествовать именно так!
В районе селения Стур-Дигора
путешественнику свои услуги по
комфортабельному отдыху предлагают несколько турбаз, а вот палаточных лагерей для туристов, как,
например, в Приэльбрусье, не найти. А ведь в кемпинге гарантируется
безопасность. В них часто имеются
санузлы и кухни. «Дикари» же ставят палатку в облюбованном месте
на свой страх и риск, но зато там,
где вздумается, и бесплатно. Наша
компания была из таких.
Ночи в горах холодные, поэтому
без тёплых спальников, одеял, зимних курток, шапок, утеплённых кроссовок не обойтись. Дров хватает, так
как валежник никто не убирает. Места для розжига костров есть практически на любой пригодной для
отдыха полянке: все они огорожены
камнями туристами-предшественниками. Кстати, в том числе поэтому пожары в этой местности не случаются.
А ещё потому, что в горах – большая
влажность. Если костёр постоянно
не поддерживать, не подсушивать
дерево перед тем, как бросить в
огонь, он быстро затухает. Особенно ночью, когда опускается туман и
всё вокруг утопает в жемчугах росы.
Так что палатки берите двухслойные
и желательно утеплённые, а иначе
влага проникнет внутрь. Если всё
это учесть, отдых получается очень
увлекательным, приятным, а главное – свободным, ведь проживание
на турбазах и в кемпингах имеет существенный минус – ты привязан к
определённому месту.
В день приезда мы сразу же отправились к водопаду Байради. Путь к
нему пролегает по узенькой извилистой лесной тропинке вверх по
склону. Подъём довольно крутой, но
относительно непродолжительный.
У его начала размещены информационные стенды о водопаде и особенностях местной флоры. Не поленитесь, поищите среди валежника «палочку-выручалочку» для опоры во время ходьбы, особенно если
физические нагрузки вам даются

непросто. Однако возрастных ограничений для подъёма нет. И очень помогают
в этом колышки с цепочками, любезно
установленные по инициативе руководства Национального парка «Алания» на
самых крутых местах маршрута.
Водопад Байради питает река Хуракомидон, поэтому порой его, не
мудрствуя лукаво, называют так же. А
местное население водопад величает
«Шумным» за рёв, который Байради
издаёт на всю округу. Поход к этому
водопаду и обратно занимает чуть более часа. Вид с него восхитительный.
Потом мы сразу отправились к
каскадному водопаду Галдоридон,
находящемуся у самой государственной границы с Грузией. Он очень популярен у туристов, которые называют его также «Черной жемчужиной»
или «Жемчужным». Есть у него ещё
одно название – водопад Крошкина.
Каскад так окрестили в честь молодого альпиниста, который сорвался
с его уступов и погиб. Объект тоже
является памятником природы и находится на охраняемой территории
Национального парка «Алания».
В прошлом году на протяжении всего
маршрута до Галдоридона были установлены указатели, информационные
таблички и милейшие поделки из природных элементов, с которыми можно
фотографироваться. Также есть детская площадка. А ещё организован
автоподъём и автоспуск для тех, кому
трудно дойти до водопада и обратно.
Можно проехать туда и обратно верхом
на лошадях. Идти вам придётся четыре километра. По времени – более трёх
часов туда и обратно. Ноги на следующий день будут болеть, но подняться
стоит однозначно и именно пешком,
чтобы во всей полноте прочувствовать
атмосферу этого уникального природного объекта. О том, какие открываются
виды, писать смысла нет – нужно увидеть. По пути, кстати, можно полюбоваться ещё парочкой водопадов, один
из которых носит название «Чёртова
мельница». Признаться, он производит
должное впечатление. А вот о воздухе
замечу: он сладок от запаха прелых

сосновых шишек и хвои, всегда свеж
от ветра, охлаждённого ледниками и
водами горных рек. Даже если солнышко припекает, жарко не будет точно. А
вот обгореть можно запросто. Именно
потому, что жар от солнечных лучей
не ощущается. И чем выше поднимаешься, тем больше опасность. Но
стоит солнцу зайти за гору – тут же
хочется укутаться в тёплую куртку. А
ещё удивила и порадовала вот какая
особенность данного места - традиция здороваться. Идёшь, а тебе мило
улыбаются и говорят: «Здравствуйте!» совершенно незнакомые люди.
Как же это располагает и поднимает
настроение! Чувствуешь себя в безопасности, окружённым друзьями. Куда бы ни пошёл, тебе везде и всегда
пожелают здоровья.
Вернувшись уже ближе к закату, мы
сразу разожгли костёр, установили
палатку, принялись ужинать. Рядом
бурлят потоки реки Урух, и больше
- ни звука. Выяснилось, что забыли
взять чайник. Пришлось обратиться за помощью к соседям, недалеко
строящим какое-то заведение для отдыха. Пока в нём проживают только
сами строители - выходцы из Средней
Азии. Милейший народ. Быстро принесли нам небольшую кастрюльку и
даже хотели её подарить. Но утром
мы «подарок» вернули – им нужнее.

ОПФР РФ ПО РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

30 СЕНТЯБРЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРИОД
«АНТИВИРУСНЫХ» ДЕТСКИХ ВЫПЛАТ
До конца приема заявлений от родителей и
опекунов, которые ещё не воспользовались
своим правом на получение выплат на детей
до 16 лет, осталось меньше месяца.
Напоминаем, что 30 сентября – последний
день подачи заявлений. Североосетинское
отделение ПФР рекомендует семьям не затягивать и не откладывать подачу заявления на
последний день, так как в случае выявления
ошибок и, соответственно, вынесения отказного решения у заявителя не будет возможности подать повторное корректное заявление.
Напоминаем также, что выплаты производятся с апреля 2020 года по указам

Президента РФ на детей от 0 до 16 лет:
- ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб.
за апрель - июнь 2020 года устанавливается на
детей - граждан РФ, родившихся в период с 1
апреля 2017 года по 30 июня 2020 года;
- единовременная выплата в размере 10
тыс. руб. устанавливается на детей - граждан РФ, родившихся в период с 11 мая 2004
года по 30 сентября 2017 года.
Родители могут подать заявления на
портале госуслуг, опекуны и попечители
– только в клиентских службах ПФР, предварительно записавшись на прием. Тел. в
Моздоке – 3-59-02.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ
ЛЬГОТАХ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

Многодетные матери могут выйти на пенсию ранее общеустановленного срока (Федеральный закон №350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 года): женщины,
имеющие пять и более детей, выходят на
пенсию в 50 лет, матери с четырьмя и тремя детьми - соответственно в 56 и 57 лет.
При этом обращаем внимание, что в первые
годы переходного периода, действующего при
поэтапном повышении пенсионного возраста, новые льготы по назначению досрочной
пенсии матерям, имеющим трех или четырех
детей, являются недействующими, поскольку право на обычную страховую пенсию по
старости возникает ранее, чем на досрочную
«многодетную» пенсию. Фактически для женщин, родивших и воспитавших четырех детей,
льгота по снижению пенсионного возраста начала работать в 2020 году, а для мам с тремя
детьми станет актуальной в 2021 году, когда
нормативный пенсионный возраст для назначения женщинам обычной страховой пенсии

по старости будет составлять 58 лет.
Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо 15 лет страхового стажа и обязательно воспитание детей
до 8 лет. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж.
За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет.
Многодетные матери заранее могут обращаться в клиентские службы территориальных органов ПФР республики для проведения
заблаговременной работы и учета их пенсионных прав. В настоящее время такая работа ведется в отношении 624 женщин, еще у 50
матерей она завершена, и созданы макеты будущего пенсионного дела. Наиболее активно
обращаются в ПФР мамы из Правобережного
района Северной Осетии. Всего, по данным
системы межведомственного взаимодействия, право на досрочную «многодетную»
пенсию в республике в ближайшие годы приобретут порядка 1,9 тыс. матерей.
Те л е ф о н д л я к о н с у л ьт и р о в а н и я
граждан – 8(867-2)51-80-92.

А ночью, когда склоны гор уже были
едва различимы, взору открылась иная
красота – космическая. Нигде больше,
кроме гор, моря и пустыни, не увидишь
такого звёздного многообразия. И, конечно, – Млечный Путь. Даже галактика Андромеда, которая едва различима
в городе, в горах своими масштабами
заставляет вспомнить о том, что каждый день она приближается к нам со
скоростью около 140 км/с. Ночь оказалась безлунной, поэтому налюбоваться звездами и метеорами удалось
вдоволь. А ещё удалось загадать желания. Утром вместо будильника - ржание
лошадей. Их в округе держат все.
А утром солнце осветило неописуемо прекрасный вид красно-серых пиков горы Таймази и давно уже дремлющего на его склонах на высоте 3855
метров ледника Таймази (на снимке).
Именно он даёт начало водопадам
«Три сестры». Три белоснежных потока падают в реку Танадон на расстоянии 150-200 метров друг от друга. Их
официальное название – «Таймазинские водопады». Наиболее зрелищно
они выглядят издалека. Но услышать
их «голос» и восхититься буйством их
потоков длиной до 300 метров можно,
только подобравшись к ним поближе.
Путь к водопадам пролегает по
узенькой тропинке, проложенной по
склону заросшего густым криволесьем

холма справа от турбазы «Порог неба». Путь по тропинке туда и обратно
занял у нас примерно часа полтора.
У её начала после возвращения туристы оставляют для новых путешественников «палочки-выручалочки»,
так что искать их не придётся. Не забудьте по возвращении поблагодарить палочку за то, что не подвела,
не позволила упасть, подвернуть ногу, да и просто помогала перераспределять силы. Этот забавный ритуал
совершают почти все туристы.
Узкая тропинка к водопадам выходит прямо к реке Танадон. Её
голубые воды содержат много частиц глины. Но, признаться, если
замучила жажда, её можно пить
без опаски. Ничего страшного с
вами не случится. Пить можно из
любого ручейка. Проверено лично
мной и моими родными. Все остались здоровы. И не просто здоровы
- сил будто стало больше.
Река Танадон в месте встречи с потоками водопадов очень живописна.
По одну её сторону - широкие песчаные пляжи, на которых можно отдохнуть, позагорать. Погуляйте вдоль
реки меж утонувших в песке и глине берез, живописных валунов – ни
с чем не сравнимое удовольствие.
Как в сказке! Побегайте по обжигающей холодом воде Танадона. Вот
уж настоящее закаливание! Подходить к водопадам вплотную из-за
труднопроходимости местности неподготовленному туристу нельзя.
Но это никак не портит впечатления,
оставшиеся после прогулки.
Перед отъездом мы ещё заехали
в Дзинагу. Сосен там – видимо-невидимо. Причём дорогу окаймляют
молодые, а ближе к горам - более
зрелые деревья. Множество чистых
полян так и влекут расположиться на
пикник, что мы, конечно, и сделали.
Лёжа на лужайке, очень увлекательно наблюдать за облаками. Каких
только форм они не принимают! Например, нам дважды удалось отчётливо увидеть цифру «20». Что бы это
значило? Можно и на ночь остаться,
назавтра всегда найдутся новая тропа и новые приключения.
Так что путешествуйте «дикарями»,
чтобы самим выбирать места по душе.
Ю. ЮРОВА.

ПЕРВОЕ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ
СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В ст. Ново-Осетинской 30 августа состоялось первое после пандемии спортивное
мероприятие – футбольный матч. Он был
посвящен 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и памяти осетинского поэта Блашка Гуржибекова. С течением
времени он стал традиционным и проводится ежегодно в марте благодаря инициативе
главы Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения и спонсорской поддержке таких организаций, как Моздокское райпо (Т.П. Дулаев),
ОАО «Агрофирма «М онолит» (А.З. Фидаров), индивидуальных предпринимателей
И. Хохоева и Т. Ваниева.

В турнире приняли участие 4 команды: две из
них - хозяева поля (молодёжная и юношеская из
станичной средней школы) и сборные из станиц
Черноярской, Павлодольской.
В финале молодёжная команда из ст. НовоОсетинской уступила первое место команде из
ст. Черноярской, завоевав второе место. Команда из ст. Павлодольской вышла на третье место.
Победители первенства были награждены
кубками, грамотами отдела по делам молодежи
АМС Моздокского района.
По окончании турнира для участников и игроков был накрыт стол, поданы традиционные
осетинские три пирога. Детям преподнесли
угощения и сладкую воду.

П РА В О В О Е Р У С Л О

ОПРЕДЕЛЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

С 1 сентября, согласно постановлению Правительства РФ от 26.08.2020 г. №1280, у кредитора
появилось право в период внесудебного банкротства гражданина направить электронный запрос
о зарегистрированных имуществе или имущественных правах должника в МВД и Росреестр.
Это касается только тех кредиторов, которых
гражданин перечислил в заявлении о признании
его банкротом во внесудебном порядке. Установлены требования к содержанию запросов.
Ответить обязаны в срок до 3 рабочих дней

со дня получения запроса. МВД предоставляет
сведения о статусе записи Госреестра транспортных средств или уведомление об отказе
направить информацию.
В ответе Росреестра должна быть выписка из
ЕГРН или уведомление о том, что в реестре нет
запрашиваемых сведений, или решение об отказе предоставить информацию.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник Владикавказского
транспортного прокурора.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания обращается
к предпринимателям, реализующим табачную
продукцию и обувные товары на территории Моздокского района, о том, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2019
г. №860 «Об утверждении Правил маркировки
обувных товаров средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении
обувных товаров», постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 г. №224 «Об утверждении
Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедре-

ния государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции» с
01.07.2020 г. введена обязательная маркировка
табачной и обувной продукции.
Уклонение от исполнения требований законодательства влечет за собой административную ответственность по статье 15.12. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
«Производство или продажа товаров и продукции,
в отношении которых установлены требования по
маркировке», в которой предусмотрены штрафы
для организаций от 50 тыс. до 300 тыс. руб., для
должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. с конфискацией предметов нарушения (т.е. самих товаров).

МВ
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ТР Е Б О ВАНИЯ П ДД

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
В преддверии нового учебного года Госавтоинспекция Моздокского района напоминает о правилах перевозки детей. В
целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий
при организованных перевозках групп детей автобусами в Российской Федерации введены специальные требования к таким
перевозкам.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059). 1463

● ДОМ (ул. Глинки). Цена – 2800000
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягруб. Торг уместен. Тел. 8(928)4970456. кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
1432 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
● Кирпичный ДОМ (пер. Салганюка).
307151022100011).
1478
Тел. 8(922)4604031.
1357
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб● Ш Т У К АТ У Р К А с т е н ( ш у б а ) .
ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390. Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
1249 315151000001511).
1383
● ОБШИВКА фронтонов, У СТА Н О В К А желобов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
1514

ЖИВОТНЫХ
● И з гото вле н и е М Е ТА Л ● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . :
8(928)6855413.
1479 8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
КОРМА
312151024200027).
1491
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ304151031000094).
1473
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ. НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
1266
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 304151030800079).
311151003800011).
1338
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБРАЗНОЕ
Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)6865171.
1486
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1409

ИЩУ РАБОТУ

● П о С П И Л У д е р е в ь е в . Те л .
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ8(938)8846235.
1507 НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
● ПО УСЛУГАМ мини-экскавато- 8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
ром. Тел. 8(938)8846235.
1508
30415102400020).
1442

УСЛУГИ

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
1018
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1465

1354

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1440
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
1422
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1378

75

КУРЫ-НЕСУШКИ.
ДОСТАВКА по району –
БЕСПЛАТНО.
Тел. 8(928)9384956.

ОГРН 309618512600031

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1469
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1447
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1382

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

ПРОДАВЦА –
КОНСУЛЬТАНТА

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ

на должность

(с опытом работы
в мебельном салоне).

по сборке и установке
мебели
(с опытом работы).

1457

● Ц Е М Е Н Т М - 5 0 0 ( с д о с та в кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1487

ОГРН 1021500918680

1512

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

1497

Обращаться: ул. Садовая, 49-а,
2 этаж, магазин «Оскар». 1437

Обращаться: ул. Садовая, 49-а,
"Комфорт-пласт".

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1419
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1490

● В ООО «Чистый город» - ВОДИТЕЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел.
3-18-82.
1417
●
ООО «Моздокское ДРСУ»
- ВОДИТЕЛЯ категории «С». Тел.
8(928)4816896.
1435
● На ассенизационную машину – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
8(928)4860738.
1451

ИЗВЕЩЕНИЯ
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час. Тел.
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
1495

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

● В медицинский центр - ДИРЕКТОРА медицинского центра, СТАРШУЮ МЕДСЕСТРУ. Тел. 8(928)4901411.
1474
● ООО «РемСтройСервис» - ЭЛЕКТРИКА. Оплата – согласно штатному
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю - расписанию. Обращаться по адресу: г.
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
320151300012161).
1504
1483

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.
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СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
1444

ОГРН 309151023000032

НЕДВИЖИМОСТЬ

дорожного движения, и части 4 - за
осуществление перевозки автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки
группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без
договора фрахтования, если наличие
такого документа предусмотрено указанными правилами, либо без программы маршрута, либо без списка
детей, либо без списка назначенных
сопровождающих, предусмотренных
указанными правилами, последует наложение административного штрафа
на водителя в размере 3000 рублей;
на должностных лиц – 25000 рублей;
на юридических лиц – 100000 рублей.
За нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных правилами, часть 5 статьи
предусматривает административный
штраф на водителя в размере 5000
рублей или лишение права управления транспортными средствами на
срок от четырех до шести месяцев;
на должностных лиц - 50000 рублей;
на юридических лиц - 200000 рублей.
Частью 6 статьи устанавливается ответственность за прочие нарушения требований к перевозке детей, установленных правилами, за
исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей
статьи, в виде административного
штрафа на должностных лиц в размере 25000 рублей; на юридических
лиц - 100000 рублей.
За административные правонарушения, предусмотренные статьей
12.23 КоАП, лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,
несут административную ответственность как юридические лица.
ОГИБДД ОМВД
по Моздокскому району.

ОГРН 1111510000480

ПРОДАЮ

пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном
движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также
аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности.
К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются
водители, соответствующие следующим требованиям:
- имеющие стаж работы в качестве
водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года на
дату начала организованной перевозки группы детей из последнего года и
одного месяца;
- не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо
административный арест, в течение
последнего года;
- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с правилами
обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом (утверждены приказом Минтранса России от
15.01.2014 г. №7);

ОГРН 1111510000480

ОБЪЯВЛЕНИЯ

вышать 60 км/ч (п. 10.3 ПДД).
В связи с этим на задней части кузова автобуса слева также должен
быть установлен опознавательный
знак «Ограничение скорости» - в виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24 с указанием
разрешенной скорости «60 км~ч» (диаметр знака - не менее 160 мм, ширина каймы - 1/10 диаметра).
С 1 июля 2018 года при организованной перевозке группы детей
на автобусе должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета (п. 3.4
ПДД в редакции
постановления
Правительства
РФ от 23.12.2017
г. №1621). Включенный маячок
не дает преимущества в движении и служит для
предупреждения других участников
движения.
Основные требования правил
организованной перевозки
групп детей
Правилами организованной перевозки групп детей автобусами установлено, что для осуществления такой перевозки используется автобус,
с года выпуска которого прошло не
более 10 лет (требование введено с
1 июля 2020 г.), который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам
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Основные требования ПДД
к организованной перевозке
групп детей
С о гл а с н о о п р ед ел е н и ю П р а вил дорожного движения,
организованная перевозка группы
детей - это перевозка в автобусе, не
относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или
иных законных представителей.
Организованная
перевозка группы
детей должна осуществляться в соответствии с Правилами дорожного
движения, а также
Правилами организованной перевозки групп детей автобусами (утверждены постановлением
Правительства РФ
от 15.12.2013 г. №1177) в автобусе,
обозначенном опознавательными знаками «Перевозка детей» (п. 23.6 ПДД).
Опознавательный знак «Перевозка
детей» - в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина
каймы - 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного знака
1.23 (сторона квадрата опознавательного знака, расположенного спереди
транспортного средства, должна быть
не менее 250 мм, сзади - 400 мм).
Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна пре-

- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр (порядок утвержден приказом Минздрава России от
15.12.2014 г. №835н).
Об осуществлении организованной перевозки групп детей одним
или двумя автобусами необходимо
подать уведомление в районное подразделение ГИБДД по месту начала
перевозки.
Порядок подачи уведомлений
утвержден приказом МВД России от
30.12.2016 г. №941.
Основные требования
по порядку подачи уведомления
Уведомление может быть подано в
электронном виде с помощью сервиса; должно быть подано в срок:
– не позднее 48 часов до начала
перевозки - в междугородном сообщении;
– не позднее 24 часов до начала перевозки - в городском и пригородном
сообщениях.
Можно подать в отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с указанием
дат и времени осуществления таких
перевозок.
В случае осуществления организованной перевозки групп детей транспортными колоннами (в составе трех
и более автобусов) подается заявка
на их сопровождение автомобилями
Госавтоинспекции не позднее 10 дней
до начала перевозки.
Ответственность за нарушение
требований
Ответственность за нарушение требований к организованной перевозке
групп детей автобусами установлена
статьей 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Так, согласно части 3 этой статьи,
за нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами
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