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НОВОСТИ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß ÏÎ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÐÀÉÎÍÀ

При участии представителей общественности, депутатов Собрания представителей района, сотрудников районной АМС 5 февраля состоялись публичные слушания по вопросу о Стратегии
социально-экономического развития
Моздокского района на период до 2030
года. Вёл слушания заместитель председателя Собрания представителей
района Нурмахомат Будайчиев.
С докладом выступила начальник
отдела по вопросам экономики Елена Горбанёва. Лаконичный, но содержательный доклад-презентация дал
ясное представление о дальнейшем
развитии района.
Участники публичных слушаний после
обмена мнениями приняли решение рекомендовать Собранию представителей
рассмотреть вопрос на очередном заседании и утвердить стратегию развития
района на период до 2030 года.

ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ ÇÀÊËÞ×ÀÞÒÑß,
ÃÎÐÎÄ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÒÑß

В 2021 г. продолжаются работы по
благоустройству территории г. Моздока. По информации замдиректора Управления городского хозяйства
Кирилла Шаргородского, подрядчик
– ООО «СтройМонтаж» под руководством Арсланбека Абрекова продолжает дорожные работы в микрорайоне
новой школы от ул. Юбилейной до ул.
Коммунальной. Там на средства Коми-

тета дорожного хозяйства республики
будут устроены автомобильная дорога с разметкой и дорожными знаками,
тротуар, уличное освещение.
Содержание и ремонт сетей уличного
освещения – задача ИП Феликс Моргоев. Сейчас его коллектив осуществляет
замену лампочек на фонарях.
Уходом за многолетними насаждениями занимается ООО «Зелёное
хозяйство» (руководитель – Елена
Новикова). В частности, в эти дни
проводится обрезка деревьев.
Контракт по содержанию и установке дорожных знаков для организации
безопасного движения выиграло ООО
«Дорсервис», рабочие которого под руководством Михаила Алексенко устанавливают знаки по адресам, определённым комиссией по организации
безопасности дорожного движения.
Разыграны контракты и определены
подрядчики по ремонту городских дорог. Приступят к ним ОАО «Моздокское
ДРСУ» (гендиректор Давид Макиев) и
ИП Николай Хилобок. Определились
подрядчики и на ремонтные работы по
благоустройству общественных территорий – скверов им. Братьев Дубининых
и им. Любы Кондратенко.

Ó ÆÈÒÅËÅÉ ÄÎÑÀ
ÂÎÇÍÈÊÀÞÒ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÏÎ ÕÎÇÏÎÑÒÐÎÉÊÀÌ

Благоустройству микрорайона Моздок-1 (ДОС) в последнее время администрация города уделяет особое внимание. Там немало старых многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном
ремонте. Дворовые территории этих МКД
неблагоустроены. Старые хозпостройки
(сараи), расположенные между домами,

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Уважаемые жители Моздокского
района!
11 февраля в 15 часов в Моздокской общественной приемной
партии «Единая Россия» состоится приём граждан по вопросам
здравоохранения.
На вопросы граждан ответят:
Л.Д. Чинаева - начальник отдела по социальным вопросам АМС
Моздокского района;
А . В . Б у зо е в - г л а в н ы й в р а ч

ГБУЗ «Моздокская ЦРБ»;
А . Г. Д ж а д ж и е в - з а в е д у ю щий взрослым поликлиническим
отделением МЦРБ;
Т.Г. Туаев - врач ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Моздока.
Принимая во внимание, что эпидемиологическая обстановка остаётся напряженной, приём пройдет в
дистанционном формате.
Предварительная запись на приём
по телефонам: 2-25-19; 8(928)0680355.

О Т К Р Ы Т Ы Й РА З Г О В О Р

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО МОЛОДЫХ... ЧЕРЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

В пятницу, 5 февраля, по инициативе главы поселения Андрея Прокопенко в отремонтированном ДК
станицы Павлодольской состоялась
встреча представителей правоохранительных органов с родителями
старшеклассников с целью профилактики правонарушений в молодёжной среде, касающихся проявления террористических, экстремистских и других противоправных
действий, в том числе участия в несанкционированных митингах. Поговорили о профилактике наркомании
и дистанционного мошенничества.
В мероприятии приняли участие
директор Павлодольской школы
Людмила Сипович, заместитель
начальника ОМВД России по Моздокскому району Сергей Лобойко,
старший помощник прокурора Моздокского района Руслан Барагунов,
начальник отделения по контролю
за незаконным оборотом наркотиков
ОМВД России по Моздокскому району Владимир Шмелёв, начальник
штаба ОМВД России по Моздокскому району Евгений Равкович и начальник ПДН ОМВД России по Моздокскому району С. Куликов.
Социальные сети давно уже служат
не только для знакомства и общения
людей, они стали ареной для ведения
информационной войны, направленной на деструктивное поведение на-

селения и дальнейшую дестабилизацию общества в целом. Особенно
быстро откликается на разного рода
провокации молодёжь, которая в силу своей незрелости, а часто и малообразованности становится марионеткой в руках преступных элементов.
Мошенники, провокаторы, иностранные агенты и прочие потенциальные
разрушители конституционного строя
страны активно и очень умело ведут
свою деятельность. Они – хорошие
психологи и используют любую причину для возбуждения в обществе
социального напряжения и массового недовольства, подменяя весьма
очевидные факты ложными.
К сожалению, сегодня население
легко поддаётся на эти уловки и идёт
за «лжепророками» на преступления, в том числе на несанкционированные митинги, грабежи, разбой
и прочее. Правоохранители постарались донести до родителей, насколько плачевным может оказаться
положение подростка, ввязавшегося
в противоправную деятельность. Хочется напомнить, как яро А. Гитлер и
другие враги России вполне открыто
заявляли о своих планах на её население для полного его подчинения
и одурачивания: лишить образования и морали. И сегодня многие
вражеские элементы продолжают
пытаться осуществить эти планы.

тоже не украшают пейзаж микрорайона.
Принадлежность сараев не оформлена должным образом, поскольку
земля под ними – муниципальная. Из
прокуратуры района в АМС поступило
представление об их сносе. Но жители,
годами пользующиеся хозпостройками,
недовольны, обращаются в разные инстанции. В АМС решают вопрос о межевании земельных участков, чтобы
определиться с их принадлежностью.
Возможно, вопрос разрешится в пользу
жильцов, но потребуется облагородить
внешний вид построек.

РАДОН ÆМБЫРДМÆ
ЦÆТТÆ КÆНЫНЦ
Дунейы экономикон æмæ æхсæнадон ахастдзинæдтæ цы зианхæссæг
хæцгæ низы аххосæй фæцудыдтой,
уый фæбæрæг Мæздæджы районыл
дæр: æхсæнадон куыстуæтты архайд
фæцыбыр и. Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы
Мæздæджы районы хайады сæрдар
Гуцаты Фридон радзырдта:
- Нæ хайады комитетты номхыгъдтæм хъæуы бахæссын ивддзинæдтæ: конференцийы æвзæрст чи æрцыд, уыдонæй иутæ сæ цæрæнбынат
аивтой, нæ хистæртæй чидæртæ та,
хъыгагæн, сæ цардæй ахицæн сты.
Æмбырд скæнын хъæуы бæргæ.
Фæлæ æнæниздзинадæй зынаргъдæр ницы ис, æмæ, цæмæй комитетты
рæнхъытæ сног кæнæм, уый тыххæй
нæ радон æмбырд сараздзыстæм
чырон бастдзинады фæрцы.
(Моздокское отделение МОД «Высший Совет осетин» обновляет
состав комитетов.)

ÄÀÐÈÒÅ ÊÍÈÃÈ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ!

Как сообщает библиотекарь ЦРБ
Ольга Крыжановская, 14 февраля книголюбы всего мира отмечают Международный день дарения книг. История
праздника началась с забавного детского вопроса. Сын Эмми Бродмур, основательницы популярного в США сайта о
детских книгах, спросил у неё, почему в
году нет ни одного дня, в который люди
дарили бы книги друг другу просто так.
Загоревшись этой идеей, Эмми стала
активно продвигать её в массы.
Считалось, что праздник предназначен в основном для дарения книг
детям. Но обрадовать хорошей книгой можно также родителей, друзей
или читателей ближайшей библиотеки, подарив тем самым любимой
книге вторую жизнь!
Итак, с 10 февраля по 13 марта все
желающие могут принести книги и подписные издания в хорошем состоянии
в библиотеки Моздокского района .
Телефон для справок 2-31-28.
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И Т О Г И О П Е РАТ И В Н О - С Л У Ж Е Б Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

ПРОЯВЛЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ
ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНО

На очередном заседании Собрания представителей
Моздокского района под председательством главы муниципального образования Моздокский район Геннадия Гугиева 29 января депутаты, руководители органов
местного самоуправления района и поселений, представители общественности заслушали отчёт за 2020 год
по оперативно-служебной деятельности территориального органа внутренних дел. С докладом выступил
начальник Отдела МВД России по Моздокскому рай ону РСО- Алания полковник полиции Ашот Ковхоянц (на
снимке). Позже он ответил на вопросы корреспондента
«МВ» для более широкого круга читателей.
- Какие задачи ставились перед Отделом
МВД России по Моздокскому району РСОАлания в 2020 году?
- Подводя итоги деятельности отдела за 2020
год, в первую очередь хочу остановиться на выполнении тех задач, которые были поставлены перед нами в соответствии
с требованиями директив министра внутренних дел и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность органов
внутренних дел.
Приоритетными задачами продолжали оставаться укрепление доверия населения к правоохранительным органам, повышение
уровня взаимодействия с гражданами, защита населения района
от преступности, проявлений экстремизма, недопущение преступлений на этнической почве, укрепление дисциплины и законности
среди личного состава. Также осуществлялись полномочия в области
обеспечения безопасности личности, защиты собственности от противоправных посягательств, охраны
общественного порядка, обеспечения общественной безопасности на

территории Моздокского района.
- Год был пандемийный,
то есть с большим количеством различных ограничений. И роль полиции, пожалуй,
возросла.
- За 2020 год на территории Моздокского района в связи с пандемией и ограничительными мерами состоялось на треть меньше
мероприятий с массовым пребыванием граждан, чем в 2019 году,
- 653. В охране общественного
порядка был задействован почти
весь состав сотрудников.
(Окончание – на 3-й стр.)

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е Ц Е Л И РА З В И Т И Я

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ

Указом Президента Российской Федерации от 21
июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» одной из национальных целей
и стратегических задач государства определено снижение в два раза уровня бедности. То есть к 2030 г. уровень
бедности в России должен
быть снижен с 13,2% до 6,6%.
Уровень бедности - наиболее
распространенный показатель, характеризующий малообеспеченные слои населения. Малообеспеченным признаётся не только безработный, но и вся его семья, если
на каждого члена приходится сумма ниже регионального прожиточ-

Мастерицы из Дома ткани «АннаМария».
ного минимума. В том числе и семьям,
где работающие имеют низкий уровень оплаты труда, государство оказы-

вает систематическую помощь, они
пользуются некоторыми льготами.
(Окончание – на 4-й стр.)

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

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

9 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

С О В Е Щ А Н И Е А Г РА Р И Е В

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

МЕЛИОРАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ –
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Эти два направления тесно связаны – без орошения в засушливом Моздокском
районе заниматься овощами смысла нет. Поэтому нашим сельхозпроизводителям
решение задачи представляется весьма проблематичным. Даже значимая поддержка Главы РСО-Алания, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, лично министра Казбека Вазиева, Россельхозбанка не подвигла их изменить своё отношение к проблеме. Собственно, понять их можно, ведь климатические условия
в районе остались прежними, а арендная плата за землю выросла значительно.
3 февраля аграрии в очередной раз собрались для серьёзного разговора с министром К. Вазиевым, его первым заместителем
Казбеком Марзоевым и другими
специалистами. Глава района Геннадий Гугиев озвучил тему совещания: развитие мелиорации и
овощеводческой отрасли в районе.
Министр начал общение с того,
что моздокские аграрии не с лучшими итогами завершили 2020 год.
Несмотря на очевидные выгоды
страхования, землепользователи
упорно, из года в год, не страхуют свои посевы. Между тем из-за
природных катаклизмов, которые
случаются почти ежегодно, убытки неизбежны. Если недовольны
страховой компанией, можно заключать договоры с другой. Но экономить на страховании, как правило, получается себе дороже.
Овощеводство в районе окончательно «заглохло» в девяностые
годы, когда развалилась система
мелиорации. Сегодня крупные супермаркеты забиты в основном импортной овощной продукцией, а нас
фруктами и овощами снабжают соседние регионы – Кабардино-Балкария, Дагестан, Ставрополье. Словом, овощей на рынке достаточно,
но они не местного производства.
Надо признать, что овощеводством
в нашем районе всерьёз занимаются только представители турецкой
национальности. Они поставили
производство овощей и зелени на
поток. И всё же позитивные перемены проявились уже в 2020 году,
когда под овощами в районе было
занято 406 гектаров, а валовой сбор
урожая составил 5138 тонн. Данные не идут ни в какое сравнение с
цифрами предыдущего 2019 года,
когда овощные культуры были размещены всего лишь на 39 гектарах,
с которых собрали 504 тонны.
То есть не так всё безнадёжно. К.
Вазиев подчеркнул, что Минсельхозпрод изменит тактику в распределении денежных средств сельхозпроизводителям: более значимую господдержку получат те, у кого отдача овощного поля оказалась
выше. Выделение финансовых

К. Вазиев, Г. Гугиев.
средств по площадям посевов себя не оправдывает. Отдача гектара
играет решающую роль и для Москвы – она ориентируется по цифрам в отчётах: чем они выше, тем
больше средств получит республика из федерального центра.
Перейдя к вопросу мелиорации,
министр заметил, что в последние
годы участие в федеральных и республиканских программах с получением денежных грантов для моздокских аграриев уже не проблематично. Правильно поступили те, кто
решился участвовать в федеральной программе по мелиорации.
Понесли, естественно, немалые
затраты, но государство компенсирует до 70%. Построена и строится
мелиоративная сеть у Гелиева (Весёловское поселение), Габуловой
(Сухотское поселение), Демурова
(Калининское поселение), Абукова
(Троицкое поселение), Тетцоева
(Троицкое поселение). У А. Тетцоева под орошением – уже 1000 гектаров пашни, намерен в этом году
запустить в эксплуатацию 200 орошаемых га И. Элесханов. Изъявили
желание участвовать в программе
и другие аграрии, которых министр
призвал действовать смелее и оперативнее. Тем более что Северной
Осетии в текущем году дополнительно выделено 100 млн руб., что
Россельхозбанк готов выдавать
льготные кредиты…
К. Вазиев напомнил, что глава
республики ставит перед Минсель-

хозпродом задачу развития переработки плодоовощной продукции.
Привёл примеры строительства
типовых мини-заводов по переработке молочной продукции на территории республики. Один из таких
модулей смонтирован в Моздоке
(ст. Луковская). Для того чтобы отсутствие средств не стало препятствием для запуска перерабатывающего завода или цеха, предложил
верный вариант – скооперироваться, подготовить пакет документов и
получить грантовую поддержку…
По ходу совещания К. Вазиев затронул все проблемные вопросы,
мешающие развитию сельского
хозяйства в Моздокском районе.
Напомнил, что некогда моздокские
специалисты – агрономы, гидротехники, инженеры, зоотехники –
считались лучшими в республике,
именно к ним коллеги из других
районов обращались за советом.
Почему не слышно их сейчас?
Но и сельхозпроизводители поделились с министром и его заместителем своей озабоченностью. Гелиев, Темиров, Закороев, Элесханов и
другие считают, что арендная плата
за один гектар, учитывая качество
почвы и прочие условия нашего района, слишком высока. Были озвучены некоторые нюансы страхования
посевов, опасения по поводу нехватки воды для полива при увеличении
орошаемых площадей и т.д. Ни один
вопрос не остался без ответа…
Св. ТОТОЕВА.

ВЕСЬ МОЗДОК – В ЗОНЕ
ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Муниципальное унитарное предприятие «Моздокские тепловые сети» Моздокского городского поселения считается в
районе одним из самых стабильно успешных в сфере коммунального хозяйства. Долгие годы возглавляет его опытный,
компетентный руководитель Александр Кубатиев, и коллектив
его тружеников по составу стабилен и надёжен.
Группа важнейших специалистов
– электрогазосварщики: без них, несмотря на внедрение новых технологий, сегодня не обойтись. Они не
понаслышке знают все болевые точки многокилометровых городских теплосетей. И на аварийные ситуации,
и по обычным вызовам на текущий
ремонт выезжают Виктор Смоловик,
Хасан Махмаев или Юрий Кожевникидзе. С Юрием Леонидовичем мы
познакомились поближе.
Коренной моздокчанин, по окончании школы №108 Юра поступил
в профтехучилище №13 г. Моздока.
По специальности сразу устроился на гардинную фабрику, но через
несколько месяцев был призван в
ряды Советской армии. Отслужив
срочную в Армении, вернулся на
родную фабрику и втянулся в работу. Более опытный сварщик Анатолий Маркозов показывал молодому коллеге тонкости профессии на Ю. Кожевникидзе.
практике. Ведь электрогазосварщик – одна из профессий, связанных с шавшие участки теплотрассы. Если леопасными условиями труда.
том все работы выполнены качественно,
«Техника безопасности, – говорит отопительный сезон проходит в штатном
Юрий Кожевникидзе, – у нас на пер- режиме. Но осенью 2020 г. без аварии не
вом месте. Может, потому на про- обошлось – из-под земли ударил фонтяжении многолетней трудовой де- тан горячей воды. Оперативно сработаятельности я не столкнулся с чрез- ли все службы на котельной №9, и ававычайной сит уацией, вызванной рия была ликвидирована за один день.
неосторожностью сварщика!»
Сейчас отопительный сезон – в разгаре,
В трудовой книжке Ю. Кожевникид- проходит довольно спокойно, и сварщики
зе – всего две записи. Одна, как уже выезжают по вызовам в квартиры – для
было сказано, о работе на гардинной проведения необходимых работ на внуфабрике, где трудился 16 лет, вторая тридомовых теплосетях, не причиняя
(уже 18-й год) – в теплосетях. Считав- жильцам особых неудобств.
шемуся опытным специалистом Юрию
Сам Кожевникидзе тоже проживает в
Леонидовичу тем не менее было чему квартире – с мамой Раисой Васильевпоучиться у новых коллег. Так, он вспо- ной, супругой Ириной Владимировной.
минает, как Виктор Смоловик учил его Дети – сын и дочь – военнослужащие в
делать сварку труб в труднодоступных Моздоке. У дочери – своя семья, подрасместах с зеркалом. Гардинная фабри- тает у Юрия и Ирины внучка. А сын ещё
ка с огромными цехами, сложным обо- молод, живёт с родителями. Меня заинрудованием раньше казалась мастеру тересовала история редкой фамилии Конеобъятным предприятием. Но в «Те- жевникидзе. Юрий Леонидович, улыбаплосетях» он осознал, что в зоне их ясь, рассказывает, что во время службы
ответственности – весь город Моздок. в армии офицеры-грузины его уверяли,
Каждый год с окончанием отопитель- что в Грузии такой фамилии нет. Отец
ного сезона начинается подготовка к но- потом поведал ему, что ещё в годы праввому осенне-зимнему периоду. Во вре- ления Сталина Кожевниковы приписали
мя профилактики и ремонта многокило- себе грузинское окончание…
метровых изношенных теплосетей на
Кожевникидзе – мастеровые люди,
электрогазосварщиков ложится большой воспитанные в традициях добрососедобъём работ. Осуществляется опрессов- ства, трудолюбия и взаимного уважека трассы с целью найти слабые места. ния. Остаётся только эти традиции проГде прорывает – копают бульдозером, должать.
а то и вручную, чтобы заменить обветЛ. БАЗИЕВА.

В О Е Н Н Ы Й П Р О К У Р О Р РА З Ъ Я С Н Я Е Т

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИИ СЕМЬЯМ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЕЁ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Пунктом «г» части 1 статьи 45 Закона Российской Федерации
от 12.02.1993 г. №4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
войсках Национальной гвардии Российской Федерации, и их
семей» (далее – Закон РФ №4468-I) предусмотрено повышение
к пенсии в размере 32% расчетного размера пенсии.
При проведении проверки исполнения должностными лицами военного
комиссариата законодательства о социальной защите военнослужащих,
членов их семей, инвалидов и ветеранов боевых действий по обращению
Г. установлено, что пенсионер Г. получает пенсию по случаю потери кормильца как мать умершего бывшего
военнослужащего рядового А., являвшегося участником боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах
1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона «О ветеранах».
При назначении Г. пенсии военным комиссариатом не назначено и не выплачивалось повышение к пенсии, предусмотренное
пунктом «г» части 1 статьи 45 Закона РФ №4468-I в размере 32%

расчетного размера пенсии.
Верховный суд РФ, в этой части разрешая аналогичный спор, исходил из
того, что порядок пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей урегулирован
Законом РФ №4468-I.
Федеральным законом «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» в пункт
«г» части 1 статьи 45 Закона РФ №4468-I
внесены изменения, вступившие в силу
с 01.01.2008 г., согласно которым назна-

чаемые в соответствии с настоящим Законом пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца
повышаются участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных
в подпунктах «а» - «ж» и «и» подпункта 1
пункта 1 статьи 2 Федерального закона
«О ветеранах», а также ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», - на 32%
расчетного размера пенсии, указанного
в части 1 статьи 46 настоящего Закона.
Из содержания приведенных нормативных положений следует, что
повышение пенсии производится не
только лицам, являющимся ветеранами боевых действий и участниками Великой Отечественной войны,
но и членам их семей при назначении
пенсии по случаю потери кормильца.
В соответствии с пунктом «б» части
2 статьи 55 Закона РФ №4468-I перерасчет размеров пенсий по случаю потери кормильца производится со дня
наступления обстоятельств, влекущих
за собой перерасчет размеров пенсий
в сторону увеличения.
При этом в случае, если пенсионер
приобрел право на перерасчет размера пенсии в сторону увеличения, разница между новым и прежним размерами
пенсии выплачивается со дня приоб-

ретения права на перерасчет размера
пенсии, но не более чем за 12 месяцев,
предшествующих дню обращения за
перерасчетом размера пенсии.
Исходя из вышеизложенного, Г.
положена выплата разницы между
новым и прежним размерами пенсии
в размере 19 331,52 руб. согласно
следующему расчету: 1610,96 руб.
× 12 месяцев = 19 331,52 руб.
28 сентября 2020 г. решением Советского районного суда г. Владикавказа,
исковые требования военного прокурора 59-й военной прокуратуры гарнизона, поданные в интересах гражданки Г. к военному комиссариату о
возложении обязанности назначить и
ежемесячно выплачивать пенсию по
случаю потери кормильца с учетом повышения, а также выплатить разницу
между новым и прежним размерами
пенсии, удовлетворены полностью.
Суд обязал военный комиссариат назначить и ежемесячно выплачивать Г.
пенсию по случаю потери кормильца
с учетом повышения в соответствии с
подпунктом «г» части 1 статьи 45 Закона
РФ №4468-I как матери – члену семьи
участника боевых действий в размере
32% с 01.07.2020 г. и выплатить Г. разницу между новым и прежним размерами
пенсии в соответствии с подпунктом «г»
части 1 статьи 45 Закона РФ от №4468-I

за период с 01.07.2019 г. по 31.06.2020
г. в размере 19 331 рубль 52 копейки.
Сложившаяся судебная практика
привела к тому, что Федеральным законом от 20.07.2020 г. №238-ФЗ в статью 46 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу…» были внесены изменения,
в соответствии с которыми в случае
смерти (гибели) лиц, указанных в части
1 статьи 45 настоящего Закона, пенсия
по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи,
имеющему на нее право, назначается
с учетом повышений. В случае, если
кормилец относился к лицам, указанным в пунктах «а» - «в» части 1 статьи
45 настоящего Закона, повышение к
пенсии по случаю потери кормильца
устанавливается исходя из ее размера. При наличии у самих нетрудоспособных членов семьи, получающих
пенсию по случаю потери кормильца,
права на повышение пенсии в соответствии со статьей 45 настоящего Закона указанное повышение устанавливается одновременно с повышением,
установленным в соответствии с частью 6 настоящей статьи.
В.В. ЕВСЕЕВ,
военный прокурор 59-й военной
прокуратуры гарнизона,
полковник юстиции.
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И С Н О В А – О П А Р Т Н Ё РА Х

СТАРАТЕЛЬНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ПОРЯДОЧНОСТЬ…

Партнёры. Для любого человека или даже целой организации это понятие – архиважное. Опора во всех начинаниях.
Для нашего предприятия опора в том числе – Почта России.
В частности, ответственные, трудолюбивые и честные почтальоны, которые помогают нам в организации подписной
кампании. В одном из прошлых выпусков мы написали о
тех, кто сделал самую большую подписку в районе. А теперь хотим рассказать о работниках почтовых отделений,
подаривших нам новых читателей, то есть подписавших на
газеты больше человек, чем в прошлом полугодии.
Таковых отделений почтовой связи в районе – десять. Их возглавляют очень вежливые и грамотные
специалисты. Со всеми, откровенно
говоря, было приятно пообщаться,
мы всех искренне благодарим за работу, желаем новых успехов в труде,
а значит, ещё более высоких показателей. Ну а теперь, собственно, о
виновниках торжества подробнее.
ОПС села Весёлого возглавляет молодой специалист Анастасия
Титова. По образованию она юрист,
но по призванию – почтовик. Её мама возглавляет ОПС №10, и Анастасия буквально выросла с любовью к
почтовому делу. Ей нравится общение с людьми, и на работу она ходит
с удовольствием. Один почтальон
в подчинении Анастасии – Луиза
Беликова. Увеличение числа читателей, конечно, в большей степени
– её заслуга. Говорит, что среди них
есть и новые подписчики, и возобновившие подписку сельчане. Попробовали пожить без газеты полугодие – не вышло, соскучились. Луиза
третий год трудится на почте. После
того, как вышла замуж за местного
парня, пришла на почту. Поработала, ей понравилось, да так и осталась там. И правильно, такие трудолюбивые работники очень ценны!
Асият Чекоева возглавляет ОПС
№9 села Кизляр. О себе рассказать
ввиду крайней скромности она не захотела. А вот почтальонов нам назвала. Их у неё трое: Саният Юнусова,
Мадина Ашракаева, Саида Кашешова. Но лидер по подписке – Саният.
Это она своими стараниями смогла
подписать нескольких новых читателей. Женщина работает на почте уже
более 10 лет. Обаятельная, улыбчивая, доброжелательная. Участки у
всех почтальонов примерно одинаковые – по 5-6 улиц, но у Саният –
администрация, детский сад, школа,
много индивидуальных предприни-

мателей. Также на почте подписку ведёт
оператор Камила Чекоева.
Городским ОПС №4 уже два года руководит Татьяна Курбанова. До этого
она работала оператором в ОПС №10.
Около двух месяцев с ней трудится новый почтальон Надежда Афанасьева.
Но подписку делала в основном прежний сотрудник – Галина Битарова. И,
признаться, потрудилась она знатно,
подарив нам 46 подписчиков!
ОПС №1, расположенное в ДОСе,
возглавляет Наталья Потютюнко.
Она говорит, что у них отделение в
отношении подписки – одно из самых сложных. Дело в том, что среди
«досовских» жителей немало командированных, а им периодика не интересна, да и служба отнимает много времени, некогда читать. Хотя в
армии в прежние времена не знать
местных новостей было стыдно.
Наталья работает на почте 17 лет,
большую часть из них – начальником.
Получив специальное образование
почтового работника, она в 24 года
пришла на почту на должность оператора. В подчинении Натальи - пять
почтальонов: Татьяна Бурашникова,
Светлана Грачёва, Зарета Гагиева,
Людмила Мусаева, Анастасия Авакова и один оператор (она же и заместитель начальника) – Ирина Губина. Самую большую подписку среди
них организовывает очень опытная,
с большим стажем работы Татьяна
Бурашникова. Она умеет правильно мотивировать людей на подписку.
Фатима Собиева – начальник ОПС
№6. С ней работает только один почтальон – Наталья Матюхина. Вдвоём они
и вели всю подписную кампанию. «Наши клиенты часто обращаются к нам
с вопросами о работе предприятий и
учреждений в праздничные дни, о плановых отключениях электричества или
воды, – рассказывает Фатима. – Вот
недавно звонили и спрашивали, как
быть с «письмами счастья», которые

Начальник ОПС села Хурикау Л. Местоева и почтальон Р. Котиева.
приходят от энергосбыта. Я им говорю: выписывайте газету «Моздокский
вестник», там всё написано!
Бывает и такое: приходят люди, просят найти и продать один экземпляр газеты. Опять-таки говорю им, мол, если
бы вы выписывали газету, не пришлось
бы бегать и искать номер. У нас нет одного экземпляра, мы газету не продаём,
а вот выписать – пожалуйста!».
Фатима работает на почте уже 13
лет. Пришла оператором в 2008 году, по образованию она – бухгалтер.
Долго работала у частников. Но отсутствие социальных гарантий стало
определяющим фактором отказа от
такой работы. Почта – дело другое.
Почтальон Наталья Матюхина в
этой должности – три года. Ранее работала на центральной почте. Сама
живёт в станице Терской и каждый
день приезжает в город. Порядочная,
исполнительная, умело справляется
со всеми поручениями.
«Цены на доставку газет растут каждое полугодие, и это большая проблема для почтальонов: некоторые постоянные читатели периодики вынуждены от неё отказываться. В основном
это – пенсионеры. Тогда мы просим
их детей помочь им. Некоторых даже
на рабочем месте подписываем. Они
настолько загружены, что забывают
продлить подписку. Были среди наших
клиентов и такие, которые сначала не
хотели подписываться, но потом выражали благодарность, так как находят в
газетах нужную информацию. Есть и
те, кто не может жить без «Моздокского

вестника», – говорит Фатима Олеговна.
Татьяна Кесаева возглавляет Павлодольское ОПС №1. В её подчинении два почтальона - Марина Сага и
Кристина Журавель. Кристина - молодая работница, но за пять лет своим
ответственным отношением к делу,
умением общаться с людьми заслужила такое доверие начальства, что уже
готовится сама возглавить отделение
в мае текущего года. Т. Кесаева уходит
на заслуженный отдых. Оператор на
почте – Светлана Кононенко.
Девять лет работает на почте Елена
Шевченко. Сегодня она – начальник
ОПС села Сухотского. По специальности – бухгалтер, а на почте начинала,
как и многие, в должности оператора.
Некоторое время даже трудилась в социальной службе. Елена – жительница
Сухотского, как и её коллега – почтальон
Инна Орзалиева. Инна в почтовой службе уже 15 лет. Она обожает свою работу. «Вежливая, тактичная, Инна очень
любит бабушек, с которыми по роду деятельности общается больше всего. И
поговорит с ними, и объяснит, что нужно. К своему делу относится с душой»,
- рассказала начальник ОПС Елена.
Вместе им работается легко, комфортно. У сотрудниц сложились очень доверительные отношения. «Наши читатели
тяжело реагируют на повышение цен
за доставку газеты, иногда говорят, что
выписывать больше не будут. А потом,
смотришь, идут подписаться. Не могут
без неё», - добавила Елена.
Более 18 лет Татьяна Уварова трудится в ОПС посёлка Тельмана, и уже

8 лет она - и почтальон, и оператор,
и начальник отделения в одном лице.
Обслуживать ей приходится два населённых пункта – не только посёлок
Тельмана, но и Елбаево. Работать
одной при такой нагрузке непросто,
но Татьяна уже приноровилась: в
первую половину дня она выполняет работу начальника и оператора,
а во вторую половину – почтальона.
В эту сферу она пришла случайно. А
прежде была лаборантом-технологом в НИИ города Грозного, но из-за
военного конфликта пришлось переехать в Моздокский район. При всей
своей загруженности Татьяна смогла
подписать на это полугодие больше
человек, чем в прошлом. Причём и на
газету «Моздокский вестник», и на газету «Время, события, документы».
В Хурикау ОПС руководит Лейла
Местоева. Она очень любит свою
работу. Когда-то трудилась в сфере животноводства, но около 13 лет
назад на почте в селе появилось вакантное место, и она пришла на него с радостью. Говорит, что здесь ей
всегда интересно. Постоянно нужно
изучать новые программы, услуги, и
эта динамика не позволяет скучать,
видеть в труде рутину.
Почтальон Радимхан Котиева работает на почте тоже около полутора десятка лет. Вдвоём они и ведут подписку. «Наши односельчане
очень любят читать про кулинарию,
поэтому чаще выписывают связанные с этим газеты и журналы», - рассказала Лейла Местоева. «Может,
нам тоже печатать рецепты блюд?» спрашиваю у неё. «Думаю, что нет, на
каждую газету свой читатель должен
быть», - ответила Лейла.
ОПС станицы Черноярской 7 лет
возглавляет Екатерина Гулиашвили.
И она, как многие её коллеги в других
отделениях, тоже бухгалтер по образованию. Но долгое время работала
мастером маникюра. Однако только
нынешняя работа приносит ей настоящую радость. Почтальоном в отделении уже шесть лет трудится Виктория Галаева. Порядочная, исполнительная, ответственная. «Я могу
доверять ей полностью!» - заявляет
Екатерина. А про читателей нашей
газеты говорит: «Порой их даже уговаривать не нужно, сами приходят
и выписывают, никогда ни на что не
жаловались. Напротив, говорят, что
любят местную газету»!
Ю. ЮРОВА.

И Т О Г И О П Е РА Т И В Н О - С Л У Ж Е Б Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

ПРОЯВЛЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНО

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Большую помощь оказывали и
общественники. Совместно с администрацией Моздокского района привлекались к обеспечению
правопорядка представители добровольной народной дружины,
казачества. Всего с начала текущего года в охране общественного
порядка участвовали 292 представителя добровольной народной
дружины, 167 – от казачества, а
37 – от частных охранных организаций. Нарушений общественного
порядка не было допущено.
- Вы постоянно анализировали положение дел на территории обслуживания. Как
можно охарактеризовать
криминогенную обстановку
в Моздокском районе?
- В целом отделом во взаимодействии с другими правоохранительными органами и силовыми структурами был обеспечен контроль
над оперативной обстановкой. Отмечено снижение преступности по
сравнению с прошлым годом: зарегистрировано 836 преступлений,
что на 18,3% меньше, чем в 2019 году (1023). Общая раскрываемость
увеличилась на 2,1% и составила
76,9% (в 2019 году - 74,8%).
Преступлений общеуголовной

направленности зарегистрировано
также меньше уровня прошлого года
– 791. Раскрываемость данного вида преступлений доведена до 77,5%.
Снизилось количество преступлений против собственности, из 308
раскрыто 191. Наблюдалось снижение краж – квартирных, транспортных средств, а также мошенничеств.
Разбойных нападений в отчетном
периоде не зарегистрировано.
- Самоизоляция, дистанционка,
карантинные мероприятия резко увеличили количество безналичных денежных операций. Даже те, кто не очень хотел, вынужден был перейти на обслуживание банковскими картами.
Есть ли криминал в этой сфере?
- Несмотря на все наши предупреждения, количество мошенничеств,
связанных с хищением денежных
средств с банковской карты, из терминала, с использованием мобильной
связи и интернета, в 2020 году увеличилось на 111,1%, зарегистрировано
57 преступлений против 27 в 2019-м!
Это, можно сказать, единственный
объективно проблемный момент в
настоящее время. Впрочем, схожие
тенденции отмечаются и в республике, и по России в целом. Принимаемые нами меры по информированию
населения Моздокского района счи-

таю недостаточными, и я обратился к
главе Моздокского района Геннадию
Анатольевичу Гугиеву, депутатам, работникам СМИ, блогерам с предложением приложить совместные усилия
по предотвращению преступлений
указанной категории.
- По-прежнему остаётся актуальной незаконная торговля
наркотическими средствами и
оружием?
- Да, к сожалению. И борьба с
теми, кто обогащается таким преступным путём, - приоритетное направление оперативно-служебной
деятельности полиции. В 2020 году на территории Моздокского района выявлено 160 преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков. Раскрыто всего 108. Из
незаконного оборота изъято 6506
граммов наркотических средств.
Преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, зарегистрировано 37, раскрыто - 30. С применением оружия (не огнестрельного)
совершено 4 преступления.
Превентивных преступлений было
выявлено 242, раскрыто - 224.
- Возможно, ограничительные
меры в 2020 году имели и свой
положительный эффект – на
улицах стало тише?
- Количество прест уплений,

совершенных в общественных местах, уменьшилось на 11,2%, и почти
все они раскрыты. Административных правонарушений в общественных
местах выявлено 1178.
Всего Отделом МВД России по
Моздокскому району в 2020 году
зафиксировано (без ГИБДД) 5252
правонарушения, наложено штрафов на общую сумму 985900 рублей,
взыскано 750600 рублей.
- Уход школьников на дистанционное образование как-то повлиял на рост преступности?
- Не могу напрямую связать именно с этим, но на территории Моздокского района подростковая преступность увеличилась незначительно. Может, потому, что и родители были на самоизоляции и больше
контролировали детей?
- Не теряет своей актуальности
проблема обеспечения безопасности дорожного движения в районе.
- Статистика несколько улучшилась. Но не успокаивает. В 2020 году на территории района произошло
61 дорожно-транспортное происшествие, 9 человек погибли и 77 с телесными повреждениями различной
степени тяжести были доставлены в
приёмное отделение МЦРБ. Количество выявленных нарушений ПДД
составило 26006, из них за управ-

ление транспортным средством в
нетрезвом состоянии – 502.
- Районные газеты часто информируют о том, что Отдел
МВД России по Моздокскому
району оказывает госуслуги.
Напомните, какие.
- Это проведение добровольной государственной дактилоскопической
регистрации; по линии РЭГ ОГИБДД
- выдача гражданам водительских
удостоверений, регистрация транспортных средств, а также услуги по
вопросам миграционного учета.
- Информация по линии МВД
– на официальной странице в
социальной сети Instagram –
«omvd_mozdok». А каковы ваши планы на текущий период?
- Показатели по многим направлениям улучшились. Но это вовсе не
повод для ослабления бдительности.
Личный состав отдела приложит все
усилия, чтобы обеспечить выполнение задач по охране правопорядка и
борьбе с преступностью, надежной
защите конституционных прав и законных интересов граждан в 2021 году. Мы рассчитываем на постоянное
внимание и поддержку глав администраций, депутатского корпуса, общественного совета при ОМВД, НКО
и различных организаций.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

МВ 9 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

4

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Н АЦ И О Н А ЛЬН ЫЕ Ц ЕЛ И РАЗ ВИТИЯ

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Но старинная мудрость учит: можно
постоянно давать рыбу нуждающемуся,
чтобы он не умер с голоду, а можно ему
дать удочку и научить самого ловить
рыбу. Доля населения, имевшего официальные среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума
в 2020 году в нашей республике, составила 14,2% (более 100 тыс. человек).
Причём большинство из них проживают
в городской местности. Согласно указу
президента, в РСО-Алания показатель
уровня бедности должен быть снижен к
2030 г. до 7,2%.
Для реализации целей и задач, определенных органами исполнительной
власти РСО-Алания, разработаны и
утверждены 46 паспортов региональных проектов, направленных на повышение качества жизни. Чтобы помочь людям выйти из нужды, работают
специальные программы. В 2021 году в
Северной Осетии вступила в силу очередная программа по снижению уровня
бедности, реализуют которую Министерство труда и социального развития республики и его подразделения в
городском округе Владикавказ и районных центрах. Администрациям местного самоуправления муниципальных
образований рекомендовано утвердить планы мероприятий («дорожные
карты»), которые позволят увеличить
долю населения с доходами выше прожиточного минимума.
Вступить в программу можно по нескольким направлениям. Среди них –
индивидуальное предпринимательство
либо регистрация статуса самозанятого. В этом случае кандидат сможет по-

лучить 250 тыс. руб. Ещё одно направление – помощь с личным подсобным
хозяйством. 280 человек в республике
смогут получить порядка 100 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. Малоимущие граждане
также могут рассчитывать на помощь
в поиске работы. В этом случае предусмотрена сумма в 63 тыс. руб. На финансирование направлений в целом выделено больше 151 млн руб.
В Комплексном центре социального
обслуживания населения Моздокского
района, как сообщает замдиректора учреждения Рустам Хабитов, под председательством директора КЦСОН Нины
Ржевской уже состоялось три заседания межведомственной комиссии, в состав которой вошли представители администрации района, Фонда поддержки
предпринимателей, Центра занятости
населения. Из поданных заявителями
пакетов документов рассмотрено уже
25. Каждого, с кем будет заключён социальный контракт, предупредят о необходимости своевременной подачи отчётов
по расходу предоставленных средств.
Анна Иванина из ст. Луковской зарегистрировалась в налоговой службе в
статусе самозанятой. По специальности Анна Валентиновна – швея. Добавим: очень талантливая. Её дом – ещё и
Дом ткани «АннаМария», который через
Инстаграм хорошо знаком поклонникам
индпошива: из высококачественных
хлопчатобумажных тканей Аня шьёт
детское постельное бельё, аксессуары
для кроваток, платья. Помогает ей сестра Мария. Мастерство своё сёстры
постоянно совершенствуют, однако
для развития и закрепления на рынке

текстиля им необходимо современное
оборудование – очень дорогое! Грант,
который им предоставят, потратят на
приобретение швейных машин.
Заключается контракт с моздокчанином, который предполагает расширить
производство по разведению кур-несушек. Есть перспектива и у начинающих
предпринимателей из ст. Павлодольской, один из которых организует станцию техобслуживания автотранспорта,
а другой будет разводить индеек.
В поисках трудоустройства обратились три человека. Им предоставили
места воспитателя и двух помощниц
воспитателя в дошкольной группе с.
Предгорного. За месяц до трудоустройства и в первые три месяца работы им
предлагается материальная поддержка
в виде денежной выплаты в сумме прожиточного минимума за второй квартал
2020 г. по региону.
Больше же заявлений было подано
для получения средств на развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ): кто-то
желает разводить крупный рогатый скот,
кто-то – выращивать телят и другую домашнюю живность. На эти проекты те,
с кем будет заключён социальный контракт, получат по 100 тыс. руб.
Р. Хабитов напомнил, что у грантополучателей есть свои обязательства,
главное из которых – продолжать работу и развиваться, чтобы повысить уровень жизни своей семьи.
А нам хочется пожелать участникам программы ещё и открывать новые рабочие места, чтобы помочь и
другим семьям выйти из списков малообеспеченных.
Л. БАЗИЕВА.

ПФР ЖДЕТ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ

ГУ - Управление ПФР по Моздокскому району ждет мужчин
1960–1962 г.р. и женщин 1965–
1967 г.р. для подготовки и оформления документов к предстоящему выходу на пенсию. В ходе
проведения предварительной работы формируется макет пенсионного дела гражданина, содержащий правоустанавливающие
документы, по которому в дальнейшем будет назначена пенсия.
При себе иметь пакет следующих
документов: паспорт, трудовая
книжка, военный билет, свидетельство о заключении или расторжении брака (для женщин),
свидетельства о рождении детей,
документ об образовании.
Специалисты Пенсионного фонда заблаговременно проводят работу в отношении работающих
граждан предпенсионного возраста и заранее запрашивают от страхователей, застрахованных лиц и
различных организаций документы, необходимые для назначения
пенсии. При этом все подразделения североосетинского Фонда оказывают обязательное содействие
в истребовании необходимых или
недостающих документов.
Процесс назначения страховой
пенсии зависит от множества за-

конодательных нюансов, а также
от наличия всех необходимых документов. Случается, что при обращении за пенсией у заявителей
выявляются неправильные или
исправленные записи в трудовой
книжке. Кроме того, возникает необходимость выяснить, когда именно
на протяжении всей трудовой деятельности гражданина его заработок был максимальным. Всё, что
влияет на размер пенсии и право
ее установления, уточняется после
первичного обращения в ПФР. Зачастую эти уточнения требуют времени. При наличии в органах ПФР
макета пенсионного дела гражданину при наступлении пенсионного
возраста достаточно будет направить через сайт ПФР электронное
заявление об установлении пенсии.
Телефоны для консультирования граждан: 3-59-02, 3-78-65.
Обращаться по адресу
Управления ПФР: г. Моздок,
ул. Фрунзе, д. 8.
В настоящее время личное посещение ПФР возможно только по
предварительной записи, которая
осуществляется либо через сайт
ПФР (https://es.pfrf.ru/znp/), либо
по телефону 3-59-02.
ГУ - УПФР
по Моздокскому району.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим адресам:
11 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Орджоникидзе
(№75), ул. Пушкина (№23);
11 февраля с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Орджоникидзе
(№73-а), ул. Азаниева (№№36-50, 39-57), ул. Суворова (№№1557, 18-48), ул. Салганюка (№№2, 3, 4), ул. Пушкина (№№11-23,
18-28), ул. Добролюбова (№№1-9, 2-6).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия - Алания № 91 от 03.02.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего, на территории муниципального образования – Моздокское
городское поселение, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
ÏÐÎÄÀÞ
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
(ОГРН 315151000002899).
182
● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОБИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
(ОГРН 312151024200027).
145 и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
● ЦЕМЕНТ М-500 (с достав- Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
161
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН (ОГРН 304151014700033).
3161510063380).
65
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
67
● ПОРОСЯТ мясной породы (с при- 410151013700059).
вивками, 3,5 мес.). Тел. 8(928)4839185.
194
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
129 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
● ИНДЮКОВ (живых, резаных). Тел. 307151022100011).
157
8(928)6874289.
50
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862.
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е 174 с к а , г р а в и я , г л и н ы , о т с е ва . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
ÊÎÐÌÀ
70
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н 311121003800022).
304151031000094).
56
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ- НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
(ОГРН 311151003800011).
53
159

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЕТСЯ трехкомнатная КВАРТИРА по ул. Юбилейной, 14 (на длительный срок, порядочной семье). Тел.
8(969)6753489.
189
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
63

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2050

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
12
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
146

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 10.02.2020 г.
№106 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Моздокского городского поселения».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Админи-

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
86
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
139
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399
(ОГРН 320151300012161).
125
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
149
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
89
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
117
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
27

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● 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).
61

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – mv.reklama@yandex.ru

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 3-28-36.

страции местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам.
И.о. главы Администрации местного
самоуправления Моздокского городского
поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ТА К С И « ВО Я Ж » – ВО Д И ● В ГБПОУ «Моздокский меха- Т Е Л Е Й с о с в о и м а в т о . Тел :
нико-технологический техникум» - 2 2 - 7 7 7 , 8 ( 9 2 8 ) 8 6 0 5 7 7 7 ( О Г Р Н
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: юридических 319151300015157).
97
дисциплин, физики, математики;
КОМЕНДАНТА; МЕТОДИСТА; ВОС- ● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационую
ПИТАТЕЛЯ; УБОРЩИЦУ. Тел. 2-25-90. машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738.
171
94

ТХИШЕВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ
Сегодня исполняется 40 дней, как перестало биться сердце нашего дорогого мужа, папы, дедушки, брата и дяди Тхишева
Виктора Георгиевича.
Ты ушёл из жизни – это горе...
Нашу боль не выразить в словах!
Спи спокойно, дорогой наш,
Память о тебе – у нас в сердцах.
Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами горечь утраты.
В этот день вспомните его вместе с нами.
Родные.
193
45

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

В соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
28.01.2021 г. №73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций
в 2021 году», постановляю:

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
Администрация местного самоуправления Моздокского района выражает глубокое соболезнование семье Белозеровых по поводу кончины
БЕЛОЗЕРОВА
Владимира Васильевича.

Коллектив Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения, Собрание
представителей муниципального
образования скорбят и выражают
искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
председателя ТОС №1
ГОЛОВНЕВОЙ
Нины Федоровны.
196
Коллек тив ООО «Компания
« Комбат» выражает глубокое соболезнование Головневу Павлу
Игнатьевичу по поводу смерти
СУПРУГИ.
Скорбим вместе с вами.
198

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г.
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ:
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки –
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30.
Адреса электронной почты: mozdokveﬆ@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная.
Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт,
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00
(по графику – в 13.00).
Заказ №216
Тираж 3520 экз.

Материалы со знаком ® и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

