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

НОВОСТИ
СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Актуальные вопросы в сфере хле-
бопекарной промышленности в РСО- 
Алания обсудили 8 сентября на выезд-
ном заседании Совета по предприни-
мательству при главе региона Вяче-
славе Битарове, которое прошло на 
предприятии ООО «Колос».

В. Битаров подчеркнул, что хлебопече-
ние является социально значимой отрас-
лью экономики Северной Осетии,  боль-
шинство хлебозаводов решают важную 
стратегическую задачу. Но сегодня респу-
блика, как и все субъекты РФ, столкнулась 
с ростом цен на муку. В настоящее время 
также существуют проблемы, сдержива-
ющие развитие хлебопекарной промыш-
ленности ввиду высокой степени износа 
основных фондов предприятий, низкой 
рентабельности производства и вслед-
ствие зависимости от поставщиков.

На федеральном уровне была раз-
работана стратегия развития пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти РФ на период до 2020 года, подве-
дены ее итоги и уже разрабатывается 
новая стратегия на ближайшие 10 лет. 
В. Битаров нацелил участников со-
вещания на разработку аналогичной 
стратегии на региональном уровне и 
выработать решение, которое будет 
развивать хлебопекарную промыш-
ленность Северной Осетии.

- Важно определить возможные спо-
собы реконструкции и технического 
перевооружения хлебозаводов, це-
хов и участков по выпечке хлебобу-
лочных изделий на основе иннова-
ционных технологий и современного 
ресурсосберегающего оборудования. 
Это позволит снизить издержки про-
изводства на единицу выпускаемой 
продукции и обеспечить минимальный 
уровень цен на хлебобулочные изде-
лия, - отметил В. Битаров.

В ходе совещания участники об-
судили решение насущных про-
блем и пути дальнейшего взаимо-
действия в сфере хлебопекарной 
промышленности региона.

ОТКРЫТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ 

9 сентября во Владикавказе после 
проведенной масштабной реконструк-
ции состоялось открытие Националь-
ного музея РСО-Алания.

Глава республики Вячеслав Бита-
ров выразил уверенность в том, что 
Национальный музей будет нести 
важную просветительскую функцию, 
став культурным центром и местом 
притяжения молодежи, научного со-
общества и всех, кому интересна 
история Осетии.

- Считаю, у нас есть все предпосыл-
ки для того, чтобы создать во Влади-
кавказе культурный кластер, превра-
тить столицу республики в передовой 
центр культуры и искусства на Юге 
России. Уверен, Национальный музей 
приобретет большую популярность 
как среди жителей республики, так и 
среди ее гостей. Отдельно хочу по-
благодарить Министерство культуры 
РФ за выделенные средства, - отме-
тил В. Битаров.

После официальной части меро-
приятия директор музея Батраз Цо-
гоев провел для почетных гостей экс-
курсию по выставочным залам, где 
представлены экспонаты начиная с 
палеолита, ранней бронзы и дальше 
–  к скифам, сарматам, средневековой 
Алании, новой истории и истории на-
ших дней. В. Битаров оценил качество 
завершенных ремонтно-реставраци-
онных работ объектов культурного на-
следия регионального значения: особ-
няка Ходякова и «Табачной фабрики 
Б.С. Вахтангова, 1903 г.», которые ве-
лись в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы. Объекты 
входят в единый комплекс зданий об-
новленного музея Осетии. 

Масштабные работы велись в рам-
ках подпрограммы «Искусство» гос-
программы РФ «Развитие культуры 
и туризма». В начале 2017 года, по-
сле длительного перерыва работы 
возобновили. Вопрос о необходимо-
сти продолжения реконструкции был 
поднят В. Битаровым на федераль-
ном уровне. Большая часть средств 
на реконструкцию данного объекта 
выделена из федерального бюджета.

ОНФ ЗАПУСТИЛ «ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ» 

Общероссийский народный фронт 
при поддержке Фонда «Росконгресс» 
открыл  с 1 сентября «горячую линию» 
«Школьный завтрак» в рамках контро-
ля запуска системы бесплатного горя-
чего питания для учеников начальной 
школы по всей стране. 

По поручению Президента России, 
лидера ОНФ Владимира Путина с 1 
сентября все школьники младших 
классов должны быть обеспечены бес-
платным горячим питанием.

Активисты ОНФ уже несколько ме-
сяцев осуществляют контроль над за-
пуском этой системы. По любому во-
просу, связанному с обеспечением пи-
танием в школе, можно обратиться по 
бесплатному номеру 8(800) 200-34-11 
или оставить соответствующий сигнал 
на сайте. Совместно с Минпросвеще-
ния подготовлены информационные 
плакаты, где указан номер телефона 
«горячей линии».

«Нам нужна объективная картина 
по ситуации с питанием школьников 
в регионах, поэтому для нас очень 
важно наладить обратную связь с 
родителями, местными обществен-
никами. Собранная информация по-
зволит провести мониторинг реаль-
ного положения дел в школьных сто-
ловых и подготовить рекомендации 
для улучшения организации школь-
ного питания», – рассказала сопред-
седатель Центрального штаба ОНФ, 
член президиума Совета при Пре-
зиденте РФ по науке и образованию 
Елена Шмелева.

Координатор бюро расследова-
ний ОНФ, депутат Госдумы Антон 
Гетта отметил: «ОНФ вместе с ре-
гионами, губернаторами будет сле-
дить за ситуацией. Все полученные 
сигналы мы станем передавать в 
Роспотребнадзор, Министерство 
просвещения, региональные орга-
ны исполнительной власти, а в не-
которых случаях – в прокуратуру. 
Контакт с ведомствами налажен. 
По итогам всей этой работы будет 
подготовлен доклад лидеру ОНФ 
Владимиру Путину о реализации 
данного поручения на практике».

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

В решении столь актуальной зада-
чи нет мелочей, и она является об-
щей для всех городских служб и насе-
ления. Поэтому совещание началось 
с разбора претензий собственников 
многоквартирного дома №57 по ул. 
Фурманова к ООО «УК «Жилсервис». 
Домком этого МКД побывала 7 сентя-
бря на приёме у главы города и рас-
сказала о проблемах, которые беспо-
коят жильцов. Речь шла о безобраз-
ном состоянии дворовой территории 
и постройке навеса. Несмотря на то, 
что управляющие организации нахо-
дятся не в подчинении АМС города, 
глава обещал разобраться с пробле-
мами. Главный инженер УК Аркадий 
Синаев пояснил: на лицевом счёте 
МКД всего 100 тыс. рублей, а стро-
ительство навеса обходится много 
дороже, поэтому без временного по-
вышения жилищного тарифа решить 
вопрос не получится. 

Т. Бураев считает, что сумма, заяв-
ленная строителями, явно завышена, 
и попросил руководство УК просчи-
тать другие варианты, напомнив, что 
повышение тарифа без согласования 
с собственниками незаконно. Что ка-
сается приведения в надлежащий вид 
дворовой территории, глава дал пору-
чение специалистам включить её бла-

гоустройство в программу 2021 года.
Ещё раз вернулись на совещании 

к проблеме стихийных раскопок на 
городских улицах. Разобраться с 
разрытиями на ул. Пушкинской (там 
повреждено асфальтовое покрытие), 
доставляющими неудобства жите-
лям, поручено заместителю главы 
по городскому хозяйству Заурбеку 
Демурову. Отныне раскапывать ули-
цы будет разрешено единственному 
предприятию – МУП «Тепловые се-
ти», остальным производить рабо-
ты придётся только с применением 
специального аппарата для «проко-
лов» под асфальтом. Его планирует 
приобрести администрация города.

На совещании обсудили очерёд-
ность дальнейших действий в парке 
Победы. Глава города считает, что 
есть необходимость принять в штат 
опытного инженера-строителя, ко-
торый сможет контролировать ход 
реализации проекта. Его следует 
конкретизировать, поскольку москов-
скими специалистами был сделан 
только дизайн-проект. Детализация 
– за специалистами городских служб.

Глава города нацелил сотрудников 
служб на обустройство ещё одной 
зоны отдыха - в районе ФОК. Он убе-
дил участников совещания в необ-

ходимости благоустройства этой об-
щественной территории, поскольку 
людям, проживающим в данном ми-
крорайоне, отдыхать негде. 

Относительно обустройства ка-
нализации в гостинице «Моздок» Т. 
Бураев попросил директора МУП 
«Водоканал» Зою Суворову рассмо-
треть варианты. Она считает опти-
мальным единственное решение – 
отключить гостиницу от техникума и 
провести соответствующие работы. 
Дело в том, что этот район буквально  
«напичкан» коммуникациями. З. Су-
ворова с применением технической 
терминологии объяснила, что при 
использовании предложенного вари-
анта не пострадают ни Сбербанк, ни 
техникум, с которыми у гостиницы – 
единая канализационная система…

Вопросов, включённых в повест-
ку дня совещания, оказалось много. 
Большинство – о благоустройстве. 
Глава города считает, что в соревно-
вательное движение за образцовые 
дворы надо вовлечь как можно боль-
ше моздокчан, причём проживающих 
не только в МКД, но и в частном сек-
торе. Поручил продумать разработ-
ку положения о конкурсе начальни-
ку отдела по социальным вопросам 
Наталье Попиашвили. Материаль-
ное поощрение за самые красивые, 
ухоженные дворовые и придомовые 
территории - лучший способ сделать 
наш город удобным и комфортным 
для каждого жителя.

ЗАДАЧА – ПОВЫШАТЬ КОМФОРТНОСТЬ 
ПРОЖИВАНИЯ МОЗДОКЧАН

И эту задачу поставил глава города Таймураз Бураев на совещании, 
проведённом 8 сентября, перед руководителями УГХ, отделов админи-
страции, предприятий жизнеобеспечения, управляющих организаций.

СОБЫТИЕ  КУЛЬТУРНОЙ  ЖИЗНИ

Долгое время дом принадлежал 
частному лицу, неизбежно ветшал 
год за годом. Особенно быстро это 
происходило из-за того, что здание 
построено из дерева. Состояние 
всех его конструктивных элемен-
тов уже давно аварийное. Многие 
годы общественность мечтала, что-
бы дом Блашка стал музеем, где бы 
имелись  экспозиции, посвященные 
не только творчеству основополож-
ника дигорской поэзии, но и всей 
его эпохи и даже больше – истории 
станиц поселения. Но, как обыч-
но, всё упиралось в деньги. Выку-
пить строение и землю под ним, 
рассчитывая только на свой скуд-
ный бюджет, администрация Ново- 
Осетинского поселения не могла. В 
этом году средства на покупку до-
ма Гуржибекова были выделены из 
резервного фонда Главы РСО-Ала-
ния Вячеслава Битарова, и давняя 
мечта всех заинтересованных в со-
хранении исторических памятников 
архитектуры жителей республики 
близка к осуществлению.

Дом Блашка находится в истори-
ческом центре станицы Ново-Осе-
тинской – на ул. Октябрьской, 55, 
напротив Николаевской церкви. Это 
одно из немногих сохранившихся 
в станице строений XIX века. Есть 

информация, что некогда в нём че-
тыре дня гостил Коста Хетагуров.

Глава поселения Владимир Ан-
дреев поблагодарил за содей-
ствие в покупке дома главу ре-
спублики Вячеслава Битарова и 
главу района Геннадия Гугиева и 
сообщил, что ныне в первую оче-
редь  займётся благоустройством 
придомовой территории. А даль-
ше – больше: предстоит отремон-
тировать строение, наполнить его 
экспонатами, нанять музейного 
работника, который всегда сможет 
дать исчерпывающую информа-
цию посетителям об истории ста-
ницы. Дом-музей, который будет 
носить имя Б. Гуржибекова, обя-
зательно должен хранить историю 
и 12 генералов и казаков, служив-
ших в конвое Его Величества, кото-
рые были родом из станиц Черно-
ярской и Ново-Осетинской. 

- Работы впереди ещё много, но 
главное – дом теперь будет исполь-
зоваться в просветительских целях, 
- подытожил В. Андреев.  

Также глава поделился новостя-
ми о скором завершении строитель-
ства четырёх ФАПов во всех насе-
лённых пунктах поселения и спор-
тивной площадки открытого типа в 
пос. Черноярском.

ДОМ  БЛАШКА   ГУРЖИБЕКОВА 
СТАНЕТ МУЗЕЕМ!

7 сентября подписан договор купли-продажи дома клас-
сика осетинской литературы, офицера и героя Русско-япон-
ской  войны 1905-1907 годов, современника Коста Хетагурова 
– Блашка Гуржибекова. Теперь этот дом находится на балансе 
АМС Ново-Осетинского сельского поселения. 

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных под-

станций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

 -  15 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Заводская (№№2-60, 1-47), пер. 
Заводской (№№2-6);

- 15 сентября с 14.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Проездная (№№2-26) ул. Мар-
кова (№№48-67), ул. Белинского (№№1-7, 2-8) ул. Вокзальная (№№46, 48, 54, 
56, 41-63);

- 17 сентября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Полевая (№№1-28, 94-100), 
ул. Артиллерийская (№№1-9).

ЗАВЕРШАЕТСЯ   ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА!
Дорогие друзья! 15 сентября завершается 

 досрочная подписка на газеты  «Моздокский 
 в е с т н и к »  и  « В р е м я ,  с о б ы т и я , 
 документы», а также на некото-
рые  популярные центральные 
издания, республиканские газе-
ты на первое полугодие 2021  года. 
Успейте  подписаться по ценам 
 текущего  полугодия! 
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ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Во исполнение указанного Федераль-
ного закона издано постановление Пра-
вительства РФ от 29.07.1998 г. № 855 «О 
мерах по реализации Федерального за-
кона «Об обязательном государствен-
ном страховании жизни и здоровья во-
еннослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной систе-
мы, сотрудников войск Национальной 
гвардии Российской Федерации», кото-
рым определены: перечень документов, 
необходимых для принятия решения 
о выплате страховой суммы по обяза-
тельному государственному страхова-
нию жизни и здоровья военнослужа-
щих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел РФ, 
федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной си-
стемы, сотрудников войск Нацгвардии 
РФ,а также перечень увечий (ране-
ний, травм, контузий), относящихся 
к тяжелым или легким, при наличии 
которых принимается решение о на-
ступлении страхового случая по обя-
зательному государственному стра-
хованию жизни и здоровья. 

Министерствами и ведомствами, в 
которых предусмотрено прохождение 
гражданами военной службы, изданы 
соответствующие приказы, регули-
рующие организацию и осуществле-
ние обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья. Так, 
в частности, в Вооруженных силах 
РФ издан приказ министра обороны 
РФ от 24.12.2015 г. №833 «Об орга-
низации в Министерстве обороны 
Российской Федерации обязатель-
ного государственного страхования 
жизни и здоровья военнослужащих 
Вооруженных сил РФ и граждан, при-
званных на военные сборы».

Выгодоприобретателями по обяза-
тельному государственному страхо-
ванию (далее - выгодоприобретате-
ли) являются застрахованные лица, 
а в случае гибели (смерти) застрахо-
ванного лица следующие лица: супру-
га (супруг), состоявшая (состоявший) 
на день гибели (смерти) застрахо-
ванного лица в зарегистрированном 
браке с ним; родители (усыновите-

ли) застрахованного лица; дедуш-
ка и (или) бабушка застрахованного 
лица при условии, что они воспиты-
вали и (или) содержали его не менее 
трех лет в связи с отсутствием у него 
родителей; отчим и (или) мачеха за-
страхованного лица при условии, что 
они воспитывали и (или) содержали 
его не менее пяти лет;

– несовершеннолетние дети застра-
хованного лица, дети застрахованного 
лица старше 18 лет, ставшие инвалида-
ми до достижения ими возраста 18 лет, 
его дети в возрасте до 23 лет, обучаю-
щиеся в образовательных организаци-
ях; подопечные застрахованного лица.

В случае увольнения военнослу-
жащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, с военной службы, 
отчисления гражданина, призван-
ного на военные сборы на воинскую 
должность, для которой штатом воин-
ской части предусмотрено воинское 
звание до старшины (главного кора-
бельного старшины) включительно, с 
военных сборов в связи с признани-
ем их военно-врачебной комиссией 
(ВВК) не годными к военной службе 
или ограниченно годными к военной 
службе вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения 
военной службы, военных сборов, 
воинской частью выдаются копия 
свидетельства о болезни, заверенная 
должностным лицом воинской части, 
и выписка из приказа об исключении 
военнослужащего из списков личного 
состава воинской части для направ-
ления их страховщику по обязатель-
ному государственному страхованию 
(далее - страховщик) для принятия 
решения о выплате страховой суммы.

В этом случае документы на выпла-
ту страховой суммы оформляются 
и направляются страховщику через 
военные комиссариаты по месту жи-
тельства военнослужащего.

Перед окончанием лечения прово-
дится медицинское освидетельство-
вание ВВК в целях определения тяже-
сти увечья (ранения, травмы, конту-
зии) пострадавших военнослужащих 
и оформляется справка о тяжести 
увечья (ранения, травмы, контузии), 
полученного застрахованным лицом.

В данной справке указываются окон-
чательный диагноз увечья (ранения, 
травмы, контузии), а также в установ-
ленных случаях состояние функции 
поврежденных органов или систем.

В случае расформирования воин-
ской части документы, необходимые 
для принятия решения о выплате 
страховых сумм, оформляются и на-
правляются страховщику через во-
инскую часть - правопреемника, а в 
случае его отсутствия - через воен-
ный комиссариат по месту житель-
ства застрахованного лица.

Оформленные справки направ-
ляются военными комиссариатами 
вместе с документами, необходимы-
ми для принятия решения о выплате 
страховой суммы, страховщику после 
предоставления военнослужащими 
(выгодоприобретателями) докумен-
тов, подтверждающих наступление 
страхового случая, и соответствую-
щего заявления.

По заявлению военнослужащих 
(выгодоприобретателей) воинские 
части (военные комиссариаты) вы-
дают им документы, необходимые 
для принятия решения о выплате 
страховой суммы.

Страховыми случаями при осу-
ществлении обязательного государ-
ственного страхования военнослу-
жащих (далее - страховые случаи) 
являются: гибель (смерть) застрахо-
ванного лица в период прохождения 
военной службы, службы, военных 
сборов; смерть застрахованного ли-
ца до истечения одного года после 
увольнения с военной службы, со 
службы, после отчисления с воен-
ных сборов или окончания военных 
сборов вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения 
военной службы, службы, военных 
сборов; установление застрахован-
ному лицу инвалидности в пери-
од прохождения военной службы, 
службы, военных сборов; установ-
ление застрахованному лицу инва-
лидности до истечения одного года 
после увольнения с военной служ-
бы, со службы, после отчисления с 
военных сборов или окончания во-
енных сборов вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в пери-
од прохождения военной службы, 
службы, военных сборов; получе-
ние застрахованным лицом в пери-
од прохождения военной службы, 
службы, военных сборов увечья (ра-
нения, травмы, контузии); увольне-
ние военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, с воен-

ной службы, отчисление граждани-
на, призванного на военные сборы 
на воинскую должность, для которой 
штатом воинской части предусмо-
трено воинское звание до старшины 
(главного корабельного старшины) 
включительно, с военных сборов в 
связи с признанием их военно-вра-
чебной комиссией не годными или 
ограниченно годными к военной 
службе вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения 
военной службы, военных сборов.

Общим для каждого из них, на наш 
взгляд, является факт причинения 
вреда жизни или здоровью застрахо-
ванного лица, вызванный прохожде-
нием им военной службы (службы).

При этом в случае гибели (смерти) 
застрахованного лица в период про-
хождения военной службы, службы, 
военных сборов оформляются:

– заявление о выплате страховой 
суммы от каждого выгодоприобрета-
теля по обязательному государствен-
ному страхованию (несовершенно-
летние дети застрахованного лица и 
подопечные включаются в заявление 
одного из супругов, опекуна или попе-
чителя вместе с копией документа, 
удостоверяющего личность каждого 
выгодоприобретателя);

– справка воинской части (учрежде-
ния, организации) об обстоятельствах 
наступления страхового случая;

 – копия свидетельства о смерти за-
страхованного лица;

– копия выписки из приказа коман-
дира воинской части (начальника 
учреждения, руководителя органи-
зации) об исключении застрахован-
ного лица из списков личного со-
става воинской части (учреждения, 
организации);

– копии документов, подтверждаю-
щих родственную связь выгодоприоб-
ретателей с застрахованным лицом;

– копия постановления органа опе-
ки и попечительства об установлении 
опеки или попечительства застрахо-
ванного лица над подопечными;

– копия документа органа опеки и по-
печительства, подтверждающего от-
сутствие родителей у застрахованно-
го лица и факт его воспитания и (или) 
содержания выгодоприобретателями;

– справка организации, осущест-
вляющей образовательную деятель-
ность, об обучении детей застрахо-
ванного лица в возрасте от 18 до 23 
лет с указанием даты зачисления на 
обучение;

– копия справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности де-
тям застрахованного лица до дости-
жения ими 18-летнего возраста, вы-
данной федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

В случае установления застра-
хованному лицу инвалидности 
в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов 
оформляются:

– заявление застрахованного лица 
о выплате страховой суммы вместе с 
копией документа, удостоверяюще-
го личность застрахованного лица 

(в случае повышения группы инва-
лидности застрахованному лицу им 
дополнительно указывается инфор-
мация об обращении с заявлением о 
выплате страховой суммы, причитаю-
щейся по прежней группе инвалидно-
сти, ее получении и размере);

– справка воинской части (учрежде-
ния, организации) об обстоятельствах 
наступления страхового случая;

– копия справки, подтверждаю-
щей факт установления инвалидно-
сти застрахованному лицу, выдан-
ной федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

копия свидетельства о болезни за-
страхованного лица или заключение 
(справка) военно-врачебной комис-
сии либо другие военно-медицинские 
(медицинские) документы, подтверж-
дающие нарушение здоровья.

Важно знать о том, что страховщик 
освобождается от выплаты страхо-
вой суммы по обязательному государ-
ственному страхованию, если страхо-
вой случай:

– наступил вследствие совершения 
застрахованным лицом деяния, при-
знанного в установленном судом по-
рядке общественно опасным;

– находится в установленной судом 
прямой причинной связи с алкоголь-
ным, наркотическим или токсическим 
опьянением застрахованного лица;

–  является результатом доказан-
ного судом умышленного причине-
ния застрахованным лицом вреда 
своему здоровью.

В случае увольнения военнос-
лужащего, проходящего военную 
службу по призыву, с военной служ-
бы, отчисления гражданина, при-
званного на военные сборы на во-
инскую должность, для которой шта-
том воинской части предусмотрено 
воинское звание до старшины (глав-
ного корабельного старшины) вклю-
чительно, с военных сборов в связи 
с признанием их военно-врачебной 
комиссией не годными к военной 
службе или ограниченно годными к 
военной службе вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, воен-
ных сборов, оформляются:

– заявление застрахованного лица 
о выплате страховой суммы вместе с 
копией документа, удостоверяющего 
личность застрахованного лица;

–  справка воинской части (учрежде-
ния, организации) об обстоятельствах 
наступления страхового случая;

– копия свидетельства о болезни 
застрахованного лица, признанно-
го военно-врачебной комиссией не 
годным или ограниченно годным к 
военной службе;

– копия выписки из приказа коман-
дира воинской части (начальника 
учреждения, руководителя органи-
зации) об исключении застрахован-
ного лица из списков личного со-
става воинской части (учреждения, 
организации).

В. ЕВСЕЕВ, военный прокурор 
59-й военной прокуратуры 

гарнизона, полковник юстиции.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
СТРАХОВАНИЕ  ЗДОРОВЬЯ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Одной из форм исполнения государством обязанности возместить вред, который может быть 
причинён жизни или здоровью военнослужащих при прохождении ими военной службы, явля-
ется обязательное государственное личное страхование за счет средств федерального бюдже-
та, установленное законом в целях защиты их социальных интересов и интересов государства.

Условия и порядок осуществления обязательного государственного страхования жизни и здо-
ровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствую-
щего составов органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы регламентированы Федеральным законом 
от 28.03.1998 г. №52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья воен-
нослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы».

Президент РФ В.В. Путин 20 июля 2020 го-
да подписал Федеральный закон №236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации». Данный 
Федеральный закон опубликован на официаль-
ном портале правовой информации 24 июля 
2020 года и вступает в силу с 1 января 2021 года. 
Этот документ направлен на реализацию пору-
чения главы нашего государства  довести  за три 
года долю распределения местных бюджетов с 
участием населения до пяти процентов. Ини-
циативное  проектирование (бюджетирование) 
заключается в распределении части средств 
местных бюджетов на основании инициатив 
жителей муниципальных образований и под их 
контролем. С инициативой о внесении инициа-
тивного проекта вправе выступить инициатив-
ная группа численностью не менее десяти граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории соответствующего 
муниципального образования, органы террито-
риального общественного самоуправления и 
староста сельского населенного пункта. 

Инициативный проект должен содержать сле-
дующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожида-

емых результатов) реализации инициативно-
го проекта;

4) предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного про-
екта;

5) планируемые сроки реализации инициа-
тивного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) фи-
нансовом, имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюд-
жета в случае, если предполагается использо-
вание этих средств на реализацию инициатив-
ного проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального 
образования или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в 
соответствии с порядком, установленным нор-
мативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные норма-
тивным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения и проведения конкурсного отбо-
ра инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается пред-
ставительным органом (сходом граждан, осу-
ществляющим полномочия представительного 
органа) муниципального образования.  

 В отношении инициативных проектов, вы-
двигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджетов субъекта Российской Федерации, 
требование к составу сведений, которые долж-
ны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным норма-
тивным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. В этой связи необходимо опреде-
лить и уполномоченный орган государствен-
ной власти в сфере инициативного проектиро-
вания (бюджетирования). 

 Источником финансового обеспечения ре-
ализации инициативных проектов, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом, яв-
ляются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реали-
зацию инициативных проектов, формируемые  
в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта  Российской Федерации, 

предоставляемых в целях финансового обе-
спечения соответствующих расходных обяза-
тельств муниципального образования.  

 Под инициативными платежами понима-
ются денежные средства граждан, индивиду-
альных предпринимателей и образованных в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской  Федерации в местный бюд-
жет (неналоговые доходы) в целях  реализации 
конкретных инициативных  проектов. 

 Реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольно-
го имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц. 

 В целях  обеспечения реализации на тер-
ритории нашей республики с 1 января 2021 
года вышеуказанного Федерального зако-
на  Правительству Республики Северная 
 Осетия-Алания, Парламенту Республики Се-
верная Осетия- Алания и представительным 
органам муниципальных образований Респу-
блики Северная Осетия-Алания предстоит 
большая совместная работа по разработке и 
принятию уже  в этом году всех необходимых 
нормативных правовых актов.

Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный представитель Главы 

РСО-Алания в Совете муниципальных 
образований РСО-Алания.

КАК  УЛУЧШИТЬ  КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ  ЛЮДЕЙ
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, 
межселенные земли: 15:01:0000000:1010

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
р-н, межселенные земли от северной границы района 
до  СКЖД, р-н станции Черноярской: 15:01:0000000:1012

● Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский р-н: 15:01:0000000:1829; 15:01:0000000:1830; 
15:01:0201001:33; 15:01:0201001:34; 15:01:0201004:451; 
15:01:0302002:515; 15:01:0302002:517

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
р-н, станица Павлодольская, тер. межселенные земли, 
Терско-Кумский гидроузел: 15:01:0000000:83

● РСО-Алания, Моздокский район, Моздокский канал: 
15:01:0000000:947

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, 
пос. Черноярский, северо-западнее пос. Черноярского: 
15:01:0201001:16; 15:01:0201001:18

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, 
западнее пос. Тельмана: 15:01:0201001:21

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
р-н, межселенные земли от северной границы района до 
СКЖД: 15:01:0201001:3

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
р-н, межселенные земли от северной границы района 
до  СКЖД, р-н станции Черноярской: 15:01:0201004:384

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
р-н, межселенные земли от северной границы района до 
 СКЖД, р-н ст. Павлодольской: 15:01:0201004:401

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, 
станица Черноярская, нефтебаза, на землях муниципаль-
ного образования – Ново-Осетинское сельское поселение: 
15:01:0201004:415

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
р-н, за чертой населенного пункта пос.Садовый: 
15:01:0201004:441

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
р-н, за чертой населенного пункта ст. Ново-Осетин-
ская, в районе пос. Черноярского: 15:01:0201004:446; 
15:01:0201004:447; 15:01:0201004:448

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
р-н, за чертой населенного пункта пос. Советский: 
15:01:0302002:387

● Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
р-н, за чертой населенного пункта пос. Советский: 
15:01:0302002:388

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района, РСО-Алания, 363750, г. Моздок, 

ул. Кирова, 37, тел. 8(867-36) 3-21-45, эл. почта: 
 mail@ admmozdok.ru, время приема: рабочие дни с 8-00 
до 17-00, перерыв – с 12-00 до 13-00

(адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием  местоположения границ публичного серви-
тута, время приема заинтересованных лиц для озна-
комления с поступившим ходатайством об установле-
нии  публичного сервитута)

Министерство энергетики Российской Федерации
Фактический и почтовый адрес: 107996, ГСП-6, г. Мо-

сква, ул. Щепкина, д. 42
в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о 

возможном установлении публичного сервитута в порядке, 
установленном для официального опубликования (обна-
родования) правовых актов поселения, городского округа, 
по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 
указанных в пункте 3 данного сообщения

(адрес, по которому заинтересованные лица могут по-
дать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений)

1. Схема территориального планирования Российской 
Федерации в области энергетики, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
01.08.2016 г. №1634-р.

2. Документация по планировке территории для разме-
щения объекта энергетики федерального значения «ВЛ 
500 кВ Невинномысск – Моздок», утвержденная Приказом 
Минэнерго России от 16 марта 2018 года №151

https:// www.minenergo.gov.ru/
http://admmozdok.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-те-

лекоммуникационной сети интернет, на которых размеще-
ны утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий)

https:// www.minenergo.gov.ru/
(официальные сайты в информационно-телекоммуни-

кационной сети интернет, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута)

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
АО «ЦИУС ЕЭС», 117630, г. Москва, ул. Академика 

Челомея, 5-а.
Тел. + 7 (495)710-60-60, факс: +7 (495)710-82-01.

 ОГРН 1157447004648            1520

Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

Размещение объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок»
 (цель установления публичного сервитута)

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого (которых) испрашивается публичный сервитут

ОГРН 306264815600101    1516

17–18 СЕНТЯБРЯ
в РДК с 9 до 19 часов –

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
из Башкирии                   
и с Кавказа.

Цена – от 250 руб.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
на должность

ПРОДАВЦА – 
КОНСУЛЬТАНТА

(с опытом работы 
в мебельном салоне).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
2 этаж, магазин «Оскар». 1438
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В  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХВ  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХ
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТ
по сборке и установке 

мебели 
(с опытом работы).

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

14
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«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

13
53

–  ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ

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

Алхилова С.М.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●  ДОМ (ул.  Глинки) .  Цена – 

2800000 руб. Торг уместен. Тел. 
8(928)4970456.  1431
● Кирпичный ДОМ (пер. Салганю-

ка). Тел. 8(922)4604031.  1356
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 1348
● ДОМ в ст. Павлодольской. Тел. 

8(938)8640397.   1538
● Четырехкомнатную КВАРТИ-

РУ (ул. Фурманова, 3 этаж, 2 сануз-
ла). Цена – 3,4 млн руб. Торг. Тел. 
8(965)2633025. 1397

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1488

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

8(928)6855413.  1480
● КРОЛИКОВ на мясо, на развод; 

котных САМОК. Тел. 8(928)4916950. 
 1358

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1472
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-

КУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1336
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  446

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По СПИЛУ деревьев. Тел. 

8(938)8846235.  1506
● ПО УСЛУГАМ мини-экскавато-

ром. Тел. 8(938)8846235. 1509
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ: оформление купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и мно-
гое другое. Выезд к клиенту 
для консультации – бесплат-
но. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1367

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  656
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1466
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1019

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1462

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1477

● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпа-
клевка, декоративная шпаклевка, 
побелка, поклейка обоев, отко-
сы. Тел.: 3-87-19, 8(928)0669776 
(ОГРН 315151000000460).  1533

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1513
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1492

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1265

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1410
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1443

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1441

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1423

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1377

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1467

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1448

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1381
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
320151300012161).  1503

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1445

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Уважаемые жители города Моз-

дока!
ООО «Чистый город» напомина-

ет вам о том, что с 20.07.2020 г. за 
вывоз несанкционированных сва-
лок вокруг контейнерных площадок 
(самовольный сброс (размещение) 
или складирование твердых комму-
нальных отходов, крупногабаритно-
го мусора из отходов производства и 
строительства, веток деревьев, дру-
гого мусора, образовавшегося в про-
цессе деятельности юридических или 
физических лиц) отвечает организа-
ция ООО «Реал». Просьба обращать-
ся по номеру телефона диспетчерской 
8(918)8657473.  1500

● 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 подго-
товке ОХРАННИКОВ 4-го разря-
да (ОГРН 1021500919736).  1494● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1420

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел. : 
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  1411
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1489 (Окончание – на 4-й стр.)

Тел. 8(961)4202869.

РЕАЛИЗУЕМ  КУР-НЕСУШЕКРЕАЛИЗУЕМ  КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА – 
БЕСПЛАТНАЯ.
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В  АГРОПРОМЕ  РАЙОНА ВОПРОС  –  ОТВЕТ

Если недавно в одной из публика-
ций «Моздокского вестника» расска-
зывалось, какой рывок в текущем году 
сделали моздокские аграрии-растени-
еводы, то в животноводстве наблюда-
ется противоположная картина.

В производстве животноводче-
ской продукции в районе заняты: 
СПОК «Нива» (создан на базе быв-
шего колхоза «Украина») и крестьян-
ско-фермерские хозяйства (КФХ), 
главами которых являются Крайнюк, 
Недвигина, Дациев, Чурсин, Бекбо-
латов, Закороев, Байматов, Габу-
лова, Яровая, Коттоева, Дербитов. 

ЧТО  НОВОГО  В  ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ  ОТРАСЛИ?
На этот вопрос объективный ответ дадут отчётные данные по 

производству и реализации животноводческой продукции за 8 ме-
сяцев текущего года. Их предоставила «МВ» ведущий специалист 
по животноводству Моздокского отдела управления сельского 
хозяйства Минсельхозпрода РСО-Алания Татьяна СЕМЕНЕНКО.

КФХ функционируют на территориях 
разных поселений. Содержат в основ-
ном крупнорогатый скот, занимаются 
производством и реализацией мяса 
и молока; направление деятельности 
КФХ «Дербитов» (Павлодольское по-
селение) - производство куриных яиц. 
Имеется в районе также овцепоголовье. 
В прошлом году оно насчитывало чуть 
более 300 голов, к 1 сентября текущего 
года выросло до 2038 голов.

Итоги работы животноводов в цифрах 
на 1 сентября 2020 года:

поголовье КРС – 1002 головы, в том чис-
ле – 500 коров; в сравнении с аналогич-

ным периодом 2019 года сведения почти 
не изменились;

получено приплода – 389 голов (в 2019 
году – 349 голов);

произведено говяжьего мяса – 140,5 
тонны (в 2019 году – 175,4 тонны);

реализовано мяса – 144,3 тонны  
(в 2019 году – 96,4 тонны);

произведено молока – 1715,3 тонны 
(в 2019 году – 1835,1 тонны);

реализовано молока – 1512,5 тонны 
(в 2019 году – 1662,5 тонны);

производство птичьего мяса снизи-
лось: в прошлом году получили 102 
 тонны, в нынешнем – 78 тонн.

В КФХ «Дербитов» на 1 сентября со-
держится 46 тысяч голов птицы. В ми-
нувшем году в среднем на курицу-не-
сушку там получено 175 яиц, в теку-
щем году – всего 67 штук. Спад связан 
с тем, что в КФХ никак не запустят вто-
рой  корпус, который переоборудуется.

Подготовила Св. ТОТОЕВА.

Александр Иванович, 85 лет, проживающий в доме №12 
в ДОСе, обратился в редакцию с таким вопросом: «Почему 
раньше на ОДН по электроэнергии мы платили 40 рублей, 
а сегодня –в пять раз больше?». 

Многоквартирные дома в ДОСе обслуживает управляющая 
компания ООО «РемСтройСервис», куда редакция и обратилась 
за ответом. Зам. гендиректора Арсен Хачатуров сообщил:

- Дома, в которых имеется до 18 квартир, имеют право за-
ключать договоры напрямую с энергоснабжающей органи-
зацией. Указанный дом №12 относится к этой категории. 
Поставщик электроэнергии (ранее –АО «Севкавказэнерго, 
теперь - республиканский филиал ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - прим. «МВ») сам рассчитывает расход ресурса на 
ОДН. Могу только догадываться, что данные берут в сред-
нем, по нормативу, поскольку приборы учёта у многих уста-
новлены непосредственно в квартирах и доступа к ним нет.

Что касается заявок собственников, то мы выполняем 
те, которые включены в тариф (содержание инженерных 
 коммуникаций, текущий ремонт, уборка территории…). 

ПОЧЕМУ  ПЛАТА  ЗА  ОДН  
 УВЕЛИЧИЛАСЬ  В  5  РАЗ?
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Кредит.
Тел. 8(963)3943289.

.

Примите поздравления!
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МОЗДОК-НАЛЬЧИК
Отправление из Моздока – 

в 15 час. от ж/д вокзала; 
из Нальчика – в 17 час. от 

 автостанции №1.
Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007. 
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1452

1496

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

15
27САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;
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Прием  состоится 25 СЕНТЯБРЯ 2020 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

ПРОДАЮТСЯ КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8(918)5455657. 1515

(привиты, напольного 
 содержания).
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ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                          
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел.  3-18-82. 
 1416
● На ассенизационную маши-

ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  1450

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Моздокский районный комитет партии поздравляет с юби-
леем первого секретаря Моздокского РК КПРФ НУРМАХОМАТА 
КАМАЛОВИЧА БУДАЙЧИЕВА!

Хотим большого счастья, долголетия,
Здоровья, сил вам дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетие,
У правнуков на свадьбе погулять!

 1521

Сегодня мы поздравляем главу нашей большой семьи – 
 НУРМАХОМАТА КАМАЛОВИЧА БУДАЙЧИЕВА!
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, -
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда они нас окружают,
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает! 

1523      Дети. 

С днем рожденья, дорогой,
Добрый, нежный и родной!
Будь во всех делах везучим,
Знай, что муж ты – самый лучший!

1526       Жена.
     
С днем рожденья,
Драгоценный, золотой,
Самый умный и любимый!
Будь всегда-всегда счастливым,
Пусть бегущие года
Не тревожат никогда,
Все равно ты молодой,
Наш любимый и родной!                
1524    Внуки.

Сегодня – день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью! 

                              1522      Сестра.
           
От всей души я поздравляю
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаю,
Не зная горя и утрат!
Желаю только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
1525     Теща.

ПРОКАТПРОКАТ
палаток, столов, стульевпалаток, столов, стульев

на 250 местна 250 мест
Тел. 8(938)8838884  Артем. 15
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1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 

2 копии).
4. Фотографии 3x4 (6 штук).
5. Справки с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, серти-
фикат о  прививках (подлинник).

7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Наименование профессии (квалификация)
(обучение на бюджетной основе, очное)

Нормативный срок 
 освоения  программы
На базе основного 

 общего образования

Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (электро-
газосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических маши-
нах, электросварщик ручной сварки, газорезчик), дополнительная специализация 
– «Аварийно-спасательное дело»

2 г. 10 мес.

Повар, кондитер (повар, кондитер), дополнительная специализация – «Пекарь» З г. 10 мес.
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 
диагностика автомобилей и сельхозмашин, автоэлектрик (мастер-наладчик по 
техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин 
и оборудования, тракторист, водитель автомобиля), дополнительная  специализация 
– «Аварийно-спасательное дело»

2 г. 10 мес.

Мастер растениеводства (плодоовощевод, садовод), на базе среднего (полного) обще-
го образования, дополнительная специализация – «Ландшафтный дизайн, флористика»

2 г. 10 мес.

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по ремонту автомоби-
лей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций)

2 г. 10 мес.

Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосвар-
щик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям)

2 г. 10 мес.

Мастер отделочных строительных и декоративных работ (штукатур-маляр стро-
ительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций), дополнительная 
специализация – «Облицовщик-плиточник, мозаичник»

2 г. 10 мес.

Штукатур, маляр – строительный (без получения среднего образования) 2 г.

По программам подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник), 
 обучение очное, заочное 3 г. 10 мес.

Программирование в компьютерных системах (техник-программист), обучение 
 очное, заочное 3 г. 10 мес.

Государственная лицензия №0001502 Серия 15 Л01, рег. №2559 от 04.05.2017 г. 
Свидетельство о Государственной аккредитации №1216 от 22.04.2020 г.

проводит прием обучающихся и студентов на 2020/21 учебный год

На базе техникума работает спортивный клуб: бокс, кикбоксинг, смешанное боевое единоборство, тайский 
бокс, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, стрельба (винтовка, пистолет, лук), легкая атлетика, бадминтон.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:

Наши контакты: РСО-Алания, Моздокский район, станица Черноярская, ул. Красная, 69;
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 13. Тел./факс 8(867-36)95-6-81, 95-6-68, 4-20-90, 4-20-93.

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!! 1376

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Женщина познакомится с ответственным мужчиной в 

возрасте от 58 до 65 лет для серьезных отношений. Тел. 
 8(928)4907391.                                      1485

Коллектив лаборатории Моз-
докской центральной районной 
больницы выражает искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной 

НОВОЯТЛОВОЙ
 Галины Тихоновны.                                                

 1536

Коллектив лаборатории Моз-
докской центральной районной 
больницы выражает искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной 

ЧУГАЙ
Галины Эвольдовны.                                         
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