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ТРЕВОЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

НОВОСТИ НАЦПРОЕКТЫ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Очередное аппаратное совеща-
ние 3 августа глава АМС Моздокско-
го района Олег Яровой начал с ин-
формации о выездном заседании 
Правительства РСО-Алания, со-
стоявшемся в Моздоке 30 июля 
под председательством врио пре-
мьер-министра Таймураза Тускаева 
(«МВ» №82 от 03.08). 

В то же время случился ураган ло-
кального характера – снесло часть 
кровли Притеречной больницы, с 
корнем вывернуты деревья, в том 
числе в пос. Садовом – на террито-
рии детского сада. Местные админи-
страции, хозгруппа управления об-
разования убрали поваленные де-
ревья. По информации начальника 
отдела по вопросам ГО и ЧС Сергея 
Бабаева, по ущербу, причинённо-
му стихией сельской больнице, со-
ставлен акт, который представлен 
в Минздрав и в правительство для 
дальнейших действий восстанови-
тельного характера.

Начальник отдела ЖКХ, архитек-
туры и градостроительства Герман 
Багаев доложил о ходе дорожных 
работ, а также о ситуации с водо-
снабжением в селах Елбаево и Но-
во-Георгиевском. Предгорненской 
сельской администрацией затяги-
вается оформление документов 
на водоснабжение. Г. Багаев также 
обозначил проблему: из отдалён-
ных населённых пунктов – Хурикау, 
Елбаево, Тельмана не вывозится 
мусор. Документы на газификацию 
отделом направлены по инстанции. 
О. Яровой поручил отделу назна-
чить время для того, чтобы провести 

 заседание штаба по газификации.
Начальник отдела по делам моло-

дёжи и спорта Елена Шаталова со-
общила о ходе подготовки помеще-
ния для центра военно-патриотиче-
ского воспитания в здании  ДОСААФ. 
Большую помощь в этом (как, впро-
чем, во многих общественных на-
чинаниях) оказывает руководство 
Моздокского ЛПУМГ. О. Яровой вы-
разил мнение о необходимости по-
ощрения директора предприятия 
Игоря Бородаева.

Замглавы администрации, на-
чальник управления финансов Еле-
на Тюникова рассказала о ходе 
 подготовки бюджета на 2022 г.

Начальник управления образова-
ния Неля Гаспарьянц доложила об 
изменениях в составе комиссии по 
приёмке школ к началу учебного го-
да. Начальник экономического от-
дела Елена Горбанёва напомнила 
участникам аппаратного совещания 
о сроках сдачи итогов за полугодие, 
о выполнении плана-графика и о за-
полнении рейтинговых документов, 
которые необходимо согласовать 
с профильными министерствами.

Председательствовавший зао-
стрил внимание на подписке на рай-
онные газеты «Моздокский вестник» 
и «Время, события, документы». 
«Это наши печатные органы, они ос-
вещают деятельность органов мест-
ного самоуправления, пишут о наших 
людях, – резюмировал глава админи-
страции района, – потому «районка» 
должна приходить в каждую семью. 
А у наших сотрудников свежая газе-
та должна быть на рабочем столе».

ЛОКАЛЬНЫЙ  УРАГАН,  НЕХВАТКА  ЛОКАЛЬНЫЙ  УРАГАН,  НЕХВАТКА  
ВОДЫ,  НАЧАЛО  УЧЕБНОГО  ГОДА…ВОДЫ,  НАЧАЛО  УЧЕБНОГО  ГОДА…

Врио Председателя Правитель-
ства РСО-Алания Таймураз  Тускаев 
провел совещание с членами ка-
бинета министров и главами АМС 
районов республики, на котором 
обсуждались вопросы реализа-
ции национальных проектов и го-
сударственных программ. Речь, в 
частности, шла о проблемах, воз-
никающих при строительстве или 
ремонте школ, детских садов, по-
ликлиник, ФАПов, Домов культуры, 
спортивных площадок.

В Пригородном районе республики 
завершается ремонт средней шко-
лы селения Михайловское, где есть 
небольшое отставание от графика. 
Таймураз Тускаев поставил задачу: 
завершить работы до 1 сентября.

Администрации Правобережного 
района поручено ежедневно контро-
лировать строительство Дома куль-
туры в селении Ольгинском – объект 
строится по поручению Президента 
РФ Владимира Путина.

В Алагирском районе реализация 
нацпроектов в целом идёт ровно. 
По словам главы АМС Алагирского 
района Романа Гозюмова, опасение 
вызывает лишь проведение рестав-
рационных работ на объектах куль-
турного наследия: на ряде из них 
еще не приступили к делу в связи с 
затянувшейся подготовкой.

При строительстве спортивного 
комплекса в Ардоне возникла не-
обходимость внесения поправок 

в проектно-сметную документа-
цию, чтобы настелить качествен-
ное покрытие в игровом зале. На 
совещании также дано поручение 
ускорить процесс закупки оборудо-
вания в спорткомплекс.

В Кировском районе приступили к 
первому этапу реконструкции водо-
проводной сети селения Эльхото-
во, а также в намеченные сроки за-
вершили установку системы нового 
уличного освещения.  

Кроме того, на заседании принят 
проект постановления о внесении 
изменений в сводную бюджетную 
роспись на 2021 год и на плановый 
период 2022 года, касающийся ока-
зания дополнительной финансовой 
помощи учреждениям здравоохра-
нения. Как отметил врио министра 
здравоохранения Сослан Тебиев, 
решение обусловлено необходи-
мостью оснащения отдельных ме-
дицинских учреждений аппаратами 
искусственной вентиляции легких и 
шприцевыми дозаторами.

– На базе Республиканского кож-
но-венерологического диспансера 
и Республиканского эндокриноло-
гического центра дополнительно 
разворачиваем 30 реанимацион-
ных коек для оказания медицин-
ской помощи больным COVID-19. 
С этой целью планируем заку-
пить еще 30 аппаратов ИВЛ и 120 
шприцевых дозаторов, – рассказал 
 профильный министр.

ОБСУДИЛИ  ХОД  РАБОТ  ОБСУДИЛИ  ХОД  РАБОТ  
НА  ВАЖНЫХ  ОБЪЕКТАХНА  ВАЖНЫХ  ОБЪЕКТАХ

ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ                                
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß                                                             
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ  

В Северной Осетии стартовал дет-
ский и подростковый тематический 
профориентационный лагерь «Media 
Camp», организатором которого высту-
пает Комитет по делам печати и мас-
совых коммуникаций РСО-Алания при 
участии детского журнала «Ногдзау». 

Он создан на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Металлург». 
«Media Camp» - это профориентаци-
онная и обучающая площадка для по-
гружения детей и подростков в  осо-
бенности работы средств массовой 
информации, современных медиа. 
Лагерь организован при поддержке 
временно исполняющего обязанности 
Главы РСО-Алания Сергея Меняйло.

«Функционирование этого лагеря 
очень важно для республики. Дети, се-
годня получившие подобные знания, 
уже завтра станут авангардом осетин-
ской журналистики. Подсказывая, на-
правляя и поддерживая талантливую 
молодежь, мы обеспечиваем светлое 
будущее родной республики», – отме-
тил Председатель Комитета по печати 
РСО-Алания Юрий Фидаров.

Программа включает тематические 
тренинги, семинары, игровые меро-
приятия, конкурсы, направленные 
на интеграцию в профессиональную 
среду, социализацию, а также выявле-
ние и развитие способностей у ребят 
в области журналистики, литературы, 
культуры, коммуникаций. 

Смена в лагере продлится до 7 авгу-
ста 2021 года.  По окончании каждый 
участник получит сертификат о прохож-
дении школы юного журналиста.

ÄÅÍÜ ÂÄÂ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ                 
ÊÓËÜÒÓÐÍÎ

2 августа в Моздокском районе про-
шло празднование 90-летия со Дня 
образования Воздушно-десантных во-
йск. В честь этого события структурное 
подразделение ВООВ «Боевое брат-
ство» – Моздокский «Союз десант-
ников» во главе с руководителем Ю. 
Свинковым провели торжественное 

Свинков, Тамерлан Гуриев, Алексей 
Зубков, Зураб Мчедлидзе, Амир Ха-
санов, Константин Букреев, Сергей 
Волков, Виктор Селеметов и другие.

Затем ветераны продолжили празд-
ник за накрытым столом. «Уральский 
пирог» приготовила и подарила заме-
ститель председателя правления «Бое-
вого братства» по вопросам культуры и 
эстетического воспитания Е. Давыдова.

построение у бюста командующего 
ВДВ, Героя Советского Союза генера-
ла армии В. Маргелова, совершили ав-
топробег, посетив памятники защитни-
кам Отечества и возложив к ним цветы.

В этот праздничный день десантники 
за активную военно-патриотическую 
работу были награждены медалями и 
ценными подарками, поощрены благо-
дарностями и грамотами от правления 
«Боевого братства», начальника Моз-
докского гарнизона, руководства «Со-
юза десантников» РСО-Алания.

В числе награжденных – Юрий 

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß                                  
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

В РСО-Алания продолжается вакци-
нация против коронавирусной инфек-
ции. В целом по республике, по дан-
ным на 2 августа, прививка первым 
компонентом вакцины сделана 111855 
гражданам, вторым компонентом – 
86010 гражданам. В Моздокском рай-
оне, по информации МЦРБ, первым 
компонентом вакцины привиты 9482 
человека, а 7607 из них вакцинирова-
ны и вторым компонентом.

Выражаем огромную благодарность руководству Моз-
докского района и республики, муфтияту РСО-Алания, жи-
телям Моздокского района, сельским поселениям, МЧС 
района, в/ч 3737, дому Дружбы, спасательному отряду МЧС 
РСО-Алания, жителям Надтеречного, Грозненского, Шел-
ковского, Гудермесского районов Чеченской Республики, от-
дельным жителям Республики Дагестан за помощь в поиске 
утонувшего 20 июля 2021 года 17-летнего юноши из села Киз-
ляр Моздокского района – Муслима Расуловича Будайчиева.

Благородные люди и днём, и ночью, не смыкая глаз, бо-
лее 10 суток прочёсывали берега реки Терек, дежурили на 
лодках, занимаясь поиском утонувшего. В такое тяжёлое 
время для семьи Будайчиевых посторонние люди разных 
национальностей и разных вероисповеданий протянули ру-
ку помощи. Они привозили продукты питания, инвентарь, 
материалы, воду, мороженое людям, которые занимались 
спасательными работами, не покидая ни на миг место по-
иска. Особые слова благодарности выражаем молодёжи 
села Кизляр, которая ни минуты не оставалась без дела. 
Отважные молодые люди с риском для себя в бурлящей 
воде распиливали принесенные течением деревья, обра-

зовавшие заторы, и освобождали путь для прохода воды.
Низкий вам поклон, молодые люди, наше подраста-

ющее поколение! Помощь оказывалась со всех сто-
рон. Люди, неравнодушные к беде, ждали скорейшего 
 нахождения утонувшего юноши.

Говорят, хороших людей мало. Неправда, в такой бе-
де человек познаёт, что он не один и что не зря живёт на 
свете.  Оказывается, хороших людей немало. Дай Бог им 
всем здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Как говорится в народе, чужой беды не бывает. Бра-
тья, друзья, товарищи! Со слезами на глазах, искренне 
выражаем вам всем глубокую благодарность, огромное 
вам спасибо. Пусть ваши дома бережёт Всевышний, 
пусть вас обходит беда, пусть ваши дома наполняются 
светом,  радостью, счастьем и добром.!

К беде нашей семьи никто не остался равнодушным, 
всё, что было сделано людьми, – этому нет цены. Горе 
нас ещё сильнее объединило, мы стали ближе, роднее. 
Мы преклоняемся перед теми, кто пришел на помощь.  
Низкий всем поклон!

БУДАЙЧИЕВЫ.

В  НАШЕЙ  БЕДЕ  МЫ  БЫЛИ  НЕ  ОДНИ!В  НАШЕЙ  БЕДЕ  МЫ  БЫЛИ  НЕ  ОДНИ!

Н. Чаусов вручает грамоту Ю. Свинкову. У него на руках – дочка Настя.

В Моздокском районе за прошед-
шую декаду (с 22 июля по  2 августа 
текущего года) отмечен резкий подъ-
ем заболеваемости коронавирусной 
инфекцией COVID-19. Основной 
контингент  больных составляет на-
селение от 18 до 60 лет. В эпиде-
мический процесс активно вовле-
каются дети от  3 до 14 лет. А также  
значительно возросло количество 
госпитализированных в июле по 
сравнению с июнем текущего года. 

Данный факт указывает на несо-
блюдение социального дистанци-
рования населением, нарушение 
дезинфекционного и масочного ре-
жимов, режима изоляции лиц с вы-
явленной коронавирусной инфек-
цией  СОVID-19 и членов их семей. 
Также имеет место несвоевременная 
обращаемость граждан в лечебно- 
профилактические учреждения.

Роспотребнадзор призывает 
всех гражданам Моздокского рай-
она, заинтересованных в сохра-

нении собственного здоровья и 
здоровья окружающих, пересмо-
треть свои взгляды на соблюдение 
 противоэпидемических мер!

В соответствии с постановлением 
Главного государственного сани-
тарного врача по РСО-Алания от  
22.06.2021 г. №1 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распро-
странения COVID-19 на территории 
РСО-Алания» граждане обязаны 
соблюдать масочный режим в ме-
стах массового пребывания  людей, 
при посещении организаций, учреж-
дений, в общественном транспор-
те; запрещено проведение досуго-
вых, развлекательных, зрелищных 
и иных массовых мероприятий с 
 очным присутствием граждан.

С 24 июня 2021 г. в районе работает 
межведомственная группа в составе 
сотрудников ОМВД, Роспотребнад-
зора и работников АМС. Данная груп-
па осуществляет мониторинг соблю-
дения хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность 
на территории Моздокского райо-
на,  масочного и дезинфекционного 
 режимов, социальной дистанции. 

Помните, что за несоблюдение  про-
тивоэпидемического режима пред-
усмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа на долж-
ностных лиц и индивидуальных пред-
принимателей в размере от 50000 до 
150000 рублей, на граждан – от 15000 
до 40000 рублей  согласно КоАП РФ.

В Моздокском районе на данный 
период вакцинировано полным кур-
сом свыше 7000 человек. Напомина-
ем, что  наиболее эффективным спо-
собом остановить распространение 
болезни и окончательно справиться 
с инфекцией является вакцинация, 
в результате которой формируется 
коллективный иммунитет и прерыва-
ются пути передачи вируса. 

Начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора

Н. МАРЕНКО.

ОТМЕЧЕН  РЕЗКИЙ  ПОДЪЕМ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  COVID-19ОТМЕЧЕН  РЕЗКИЙ  ПОДЪЕМ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  COVID-19
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ЗАСТАРЕЛАЯ  ПРОБЛЕМА

О  ПОРЯДКЕ  В  ГОРОДЕ

Периодически, в основном во время суб-
ботников, работники учреждений и предпри-
ятий наводят элементарный санитарный по-
рядок на прилегающих территориях. Но его 
хватает не надолго. Пока само население не 
усвоит простую истину: делать жизнь ком-
фортнее должны мы сами. Не представите-
ли же власти бросают мусор, обёртки прямо 
под ноги, загрязняя улицы!

В городе относительный порядок наблю-
дается на центральной улице Кирова и пло-
щади им. 50-летия Октября. Но посмотрите, 
что творится около теплового пункта (рядом 
с детской музыкальной школой)! У мусорных 
контейнеров – целые горы ТКО и всякого 
хлама. Как-то спросил у дворника, почему 
не убирает мусор за контейнерной площад-
кой. Она удивлённо на меня посмотрела и 
ответила, что её обязанность – убирать дво-
ровую территорию, но не мусор, который 
 должен вывозить мусоровоз.

Нельзя не заметить и тот факт, что участки за 

контейнерами и за гаражами около столовой 
МТТ люди превратили в туалеты под открытым 
небом. А ведь пищеблок техникума находится 
в пяти метрах! Неприятно проходить и мимо 
подвала около магазина «Меркурий» (со сто-
роны ул. Лермонтова), наполовину заполнен-
ного разным мусором, куда пьяницы спускают-
ся, чтобы опорожниться. Почему бы не засы-
пать яму или хотя бы не накрыть её крышкой?

Свалки «прописались» и у корпусов разру-
шенных «долгостроев». Они тоже превраще-
ны в отхожие места, и никому до них нет дела. 
Раздражает прохожих вызывающий неудоб-
ства тротуар по ул. Кирова возле СОШ №1, 
который во время таяния снега или обильных 
дождей становится непроходимым. Неужели 
так уж трудно поднять тротуар, чтобы там не 
скапливалась вода? Я понимаю, что страни-
цы районных газет «устали» от этой темы, но 
 замалчивать все эти огрехи нельзя.

Не пройти и мимо того факта, что останки 
павших животных и птицы тоже вывозятся на 

автомашине или на тракторе вместе с твёр-
дыми коммунальными отходами. Под паля-
щим солнцем они разлагаются, в любой мо-
мент заражение почвы может привести к рас-
пространению инфекций. Напомню: до сих 
пор в нашем большом районе не действует 
яма Беккари – специальное сооружение для 
утилизации трупов животных и биоотходов.

Не могу не напомнить о бурном росте сорной 
растительности в летний период. Самая опас-
ная среди неё – амброзия, которая является для 
многих людей сильным аллергеном. Средства 
массовой информации, специалисты уже испи-
сали эту тему, призывая на корню уничтожать 
опасный сорняк, но амброзии в каждый летний 
сезон в Моздоке очень много. Некоторые моз-
докчане, страдающие от аллергии, вынуждены 
покидать в это время город.

В прошлом году редакция «МВ» поместила 
в одном из номеров мою статью «Безумная 
езда с безумным рёвом» со своим коммен-
тарием. Но ничего не изменилось. Мотоци-

клы с «крутыми» владельцами продолжают 
с  рёвом и громкой музыкой на бешеной ско-
рости проноситься по центру, пугая людей. 
Я также наблюдаю, как иные водители пере-
крывают пешеходную зону напротив офиса 
Россельхозбанка. Встретившаяся мне С.В. 
Лотиева увидела, как иномарка перегоро-
дила пешеходную дорогу к магазину «Мер-
курий», и согласилась, что нужно бы уста-
новить для водителей запрещающий знак. 

Надо бы, на мой взгляд, сотрудникам ГИБДД 
работать более эффективно – замечать «ме-
лочи», создающие неудобства для горожан. 
Да и представителям власти разных уровней 
нелишне чаще бывать в гуще людей и знать 
насущные проблемы населения не понаслыш-
ке, а из первых уст. Тогда наш любимый Моз-
док станет по-настоящему чистым, красивым, 
культурным, комфортным для его жителей. 
Ведь он – Город трудовой доблести и славы!

                                            Н. ПИЛИПЧУК,
почётный гражданин города Моздока.

ЕСЛИ  ПОСМОТРЕТЬ  НЕРАВНОДУШНЫМ  ВЗГЛЯДОМ…ЕСЛИ  ПОСМОТРЕТЬ  НЕРАВНОДУШНЫМ  ВЗГЛЯДОМ…

Речь, напомним, о «долгах», об-
разовавшихся у потребителей 
 электроэнергии в апреле – мае 2020 
года. Люди своевременно оплатили 
использованный ресурс, но вскоре вы-
яснилось, что оказались в должниках у 
АО «Севкавказэнерго». Энергокомпа-
ния должным образом не предупреди-
ла потребителей, что с апреля лишена 
статуса  гарантирующего поставщика 
ресурса, и её в этом качестве сменил 
филиал ПАО «Россети Северный Кав-
каз». В итоге в должниках оказались 
более 100 тысяч семей в Северной 
Осетии, в их числе – сотни моздокчан. 
При этом АО продолжало принимать 
платежи за электричество. Средства 
потребителей «осели» на счетах АО 
«Севкавказэнерго», но уже в мае люди 
стали получать уведомления о суммах 
«долгов», которые могут быть взыска-
ны с них в судебном порядке.

В связи с растущей социальной 
напряжённостью среди населения 
«Моздокский вестник» попытался ра-
зобраться в сложившейся ситуации. 
Газета несколько раз опубликовала 

сообщения  о мерах, принимаемых 
официальными органами и обще-
ственными организациями для её 
разрешения. Общественный совет по 
вопросам ЖКХ при главе Моздокско-
го района, возглавляемый Светланой 
Лотиевой, обратился за разъяснения-
ми к прокурору РСО-Алания А.А. Мо-
розову и гендиректору ПАО «Россе-
ти Северный Кавказ» В.В. Иванову. 
Районный Совет ветеранов обратил-
ся также к прокурору района Е. Гуса-
рову. «МВ» обещал своим читателям 
опубликовать ответы официальных 
лиц, но ответов пока нет…

Тем временем в редакцию «МВ» 
и другие инстанции продолжают по-
ступать обращения граждан по ука-
занной проблеме. И редакция вы-
нуждена «добывать» информацию 
где придётся. Дело в том, что у АО 
« Севкавказэнерго» уже нет предста-
вительства в нашем районе, часть 
сотрудников была принята на работу 
в филиал ПАО «Россети Северный 
Кавказ», остальные сокращены. По-
лучить достоверную информацию 

от сотрудников нынешнего гарант-
поставщика электроэнергии прак-
тически невозможно. Тем не менее 
в республиканских СМИ и соцсетях 
периодически появляются сообще-
ния о том, что специалисты АО «Сев-
кавказэнерго» продолжают работу по 
взысканию долгов с потребителей. В 
первом полугодии 2021 года они су-
мели вернуть в кассу энергокомпа-
нии через суд пока порядка 72 мил-
лионов рублей. Работа с остальными 
 должниками продолжается.

Сразу оговоримся: речь – о реаль-
ных должниках, а не о тех, которые 
добросовестно оплатили ресурс в 
апреле – мае прошлого года. Каса-
тельно их источник из республикан-
ского филиала ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» сообщил «МВ», что 
в отношении АО «Севкавказэнерго» 
процедура банкротства не введена. 
Вопрос о «долгах» потребителей – 
переплате за электричество – в ста-
дии решения в Пятигорске. В течение 
 августа ситуация прояснится…

Подготовила Св. ТОТОЕВА.

ВНОВЬ  ВНОВЬ  –  О  «ДОЛГАХ»  ЗА  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  О  «ДОЛГАХ»  ЗА  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Информационная ин-
фраструктура» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» Департамент 
эксплуатационного содержания и 
обеспечения коммунальными услу-
гами Минобороны России заключил 
государственный контракт с провай-
дером цифровых услуг ПАО «Росте-
леком» по созданию универсальной 
цифровой платформы инвентари-
зации, учета и контроля оказания 
коммунальных услуг, состояния 
всех видов энергоресурсов и иму-
щественного комплекса Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции в режиме реального времени. 

Основным назначением цифро-
вой платформы является создание 
единого информационного ресурса 
и информационного пространства 
в сфере управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Минобороны 
России, позволяющего оперативно 
предоставлять заинтересованным 
сторонам необходимую актуальную 
информацию по предметной сфе-
ре деятельности. Кроме того, вве-
дение данной платформы повысит 
эффективность управления и оп-

О  ЕДИНОМ  ИНФОРМАЦИОННОМ  О  ЕДИНОМ  ИНФОРМАЦИОННОМ  
 РЕСУРСЕ  В  СФЕРЕ  ЖКХ  МИНОБОРОНЫ  РЕСУРСЕ  В  СФЕРЕ  ЖКХ  МИНОБОРОНЫ 

Реализация национального проекта «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» (федеральный проект 
«Информационная инфраструктура») на обслуживаемых 
объектах ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

тимизирует текущую 
деятельность комму-
нального учрежде-
ния военного ведом-
ства. К 2024 году пла-
нируется внедрить 
цифровую платфор-
му на обслуживае-
мых объектах  ФГБУ 
«Центральное жи-
лищно-коммуналь-
ное управление» 
 Минобороны России. 

Потребителям коммунальных и жи-
лищных услуг предоставят доступ в 
личный кабинет, где будет отобра-
жаться информация об оказываемых 
и полученных услугах.

На рисунке внизу – сайт «лично-
го кабинета» универсальной циф-
ровой платформы инвентаризации, 
учета и контроля оказания комму-
нальных услуг, состояния всех видов 
энергоресурсов и имущественного 
комплекса Министерства  обороны 
 Российской Федерации.

При использовании цифровой плат-
формы любая поступающая инфор-
мация будет храниться на серверах 
центра обработки данных Миноборо-
ны России, что обе-
спечит конфиденци-
альность передава-
емой информации.

Специалистам 
Ф Г Б У  « Ц Ж К У » 
 Минобороны России 
предстоит внедрить 
цифровые платфор-
менные решения на 
более чем 90 тыся-
чах приборов учета 
энергоресурсов (те-
пловой энергии, во-

доснабжения, электроэнергии, газа).
Информационная база будет 

включать в  себя данные по 4 
 основным  направлениям: 

1. Имущественный комплекс 
– данные по военным городкам 
(адрес здания (сооружения), тип/
назначение здания, год постройки, 
высота, материалы стен, инженер-
ная насыщенность, площадь поме-
щений, балансодержатель и т.д.);

2. Приборы учета – количество 
приборов учета и их характеристи-
ки, а также передаваемые данные 
в центр сбора и обработки данных;

3. Ресурсоснабжающие организа-
ции – ведение расчетов поставщиков 
энергоресурсов, контрактов на по-
ставку, счетов на оплату в год;

4. Субабоненты – более 4 тыс.  
внебюджетных потребителей, по-
лучающих ресурсы по отдельному 
договору.

По итогам реализации националь-
ного проекта будет направлен ана-
литический доклад в Правительство 
Российской Федерации. Внедрение 
цифровой платформы Минобороны 
России позволит тиражировать плат-
форму на объекты государственной 
и муниципальной форм собственно-
сти с целью автоматизации процес-
сов предоставления данных и инте-
грации ведомственных систем.

Пресс-служба ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России.

В населённых пунктах Павлодоль-
ской АМС, как и в других поселени-
ях района, реализуются различные 
федеральные и республиканские 
программы: благоустраиваются дво-
ровые и общественные территории, 
приобрёл новый облик сельский ДК, 
ремонтируются дороги, строятся дет-
ские спортивные и игровые площад-
ки. О выполненном и о перспективных 
направлениях совместной деятель-
ности шла речь на очередной встре-
че депутата Парламента РСО-Ала-
ния Станислава Биченова с жителя-
ми станицы  Павлодольской 29 июля.

Секретаря Моздокского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Станислава Биченова станичники 
знают давно. Он всегда рядом, ког-
да кому-то нужна адресная помощь 
на лечение, на поездку, когда про-
сят помочь в ремонте помещения 
группы в детском саду, приобрести 
стеллажи для библиотеки… Участ-
никами встречи были и родители 
юных дзюдоистов, которые ездили с 
Биченовым на соревнования в Тур-
цию и по его инициативе высадили в 
г. Караман аллею хвойных деревь-
ев на память. Они с удовольствием 
рассказывали об успехах детей и о 
незабываемых впечатлениях от той 
поездки (на снимке).

В официальной же части своего 
выступления депутат рассказал о 
партийных делах в период с нача-
ла пандемии: 200 семей получили 
от «ЕР» наборы с продуктами и бы-
товой химией; ветераны ВОВ, лица, 
ухаживавшие за ними, были обеспе-
чены транспортом (такси) для поез-
док; в Моздоке на ул. Садовой появи-
лась депутатская аллея из саженцев 
крымской сосны; для детей из мало-
обеспеченных семей устраивают-
ся поездки в горы Осетии. Первыми 
были ребята из футбольной команды 
ст. Павлодольской. Кстати, ребятня 
гоняла мяч на новой спортплощадке 
рядом с СДК и, узнав в госте своего 
гида в горной поездке, окружила его 
с громкими приветствиями.

Поделился С. Биченов и опытом 
реализации авторского проекта «Ак-
тивное долголетие» на базе ФОК 
«Чемпион». Станичницы поинтере-
совались, есть ли возможность орга-
низовать подобный проект для пенси-
онеров Павлодольской. С. Биченов с 
удовольствием поделился инфор-
мацией о том, что три министерства, 
изучив опыт моздокского «Активного 
долголетия», занялись разработкой 
республиканской программы «Здо-
ровая Осетия». «Как только она стар-
тует, постараемся в неё включиться», 
– обнадёжил депутат собеседников. 

Были к нему вопросы и иного харак-
тера. Например, по качеству энерго-

снабжения: существующие транс-
форматорные подстанции уже «не 
тянут» возросший уровень потребле-
ния электроэнергии; беспокоят так-
же виртуальные долги по оплате за 
электроэнергию, «зависшие» между 
реорганизуемым «Севкавказэнерго» 
и «Россетями»; взносы за капремонт 
и процедура реализации программы 
на местах. На вопросы отвечал и гла-
ва Павлодольской АМС Андрей Про-
копенко, знакомя жителей с резуль-
татами переписки с энергетиками и 
регоператором по капремонту, с над-
зорными органами и общественными 
организациями. Проинформировал 
также о мероприятиях, которые вне-
сены в программу социально-эконо-
мического  развития поселения. 

«Единая Россия», – пояснил Ста-
нислав Биченов, – не оставляет без 
внимания эти проблемы, мы подни-
маем их на уровне парламента ре-
спублики. Ведь такие же вопросы 
возникают у граждан всего региона. 
И решаются они не так быстро, как 
нам того бы хотелось».

Директор Павлодольской школы 
Людмила Сипович изложила свои 
обращения к депутату С. Биченову 
в письменной форме. Она попроси-
ла на уровне республики поднять 
вопрос ответственности родителей, 
которые получают от государства 
выплаты на детей от 6 до 18 лет – 
школьников, но при этом в школу 
их не собирают и не отпускают. На-
селённые пункты – ст. Павлодоль-
ская и пос. Советский, находящие-
ся в ведении администрации Пав-
лодольского сельского поселения, 
насчитывают 6  с лишним тысяч 
жителей. И обслуживает их… один 
врач. Нельзя ли прислать участково-
го врача взамен ушедшего в декрет-
ный отпуск? В то же время в стани-
це не хватает парковых зон, скве-
ров, где можно было бы погулять с 
детьми. В этом направлении тоже 
хотелось бы принять участие в од-
ной из программ по благоустройству 
 территорий  населённых пунктов.

С. Биченов предложил чаще про-
водить для подростков спортивные 
соревнования, детские праздники, 
вовлекая в них представителей всех 
национальностей, ведь чужих детей 
не бывает. Он продолжил беседу со 
станичниками в сельской библиоте-
ке, фонд которой вскоре пополнится: 
правительством республики выделе-
но 200 тыс. рублей на эти цели.

Положительная динамика в жиз-
ни павлодольцев наблюдается: они 
не остаются без внимания власти. 
Но надо использовать и свои вну-
тренние резервы для гармонизации 
 общественных отношений.

Л. БАЗИЕВА. 

С  ДЕПУТАТОМ  –                    С  ДЕПУТАТОМ  –                    
О  ПЕРСПЕКТИВАХО  ПЕРСПЕКТИВАХ
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Четверг,
12 августа

Воскресенье,
15 августа

Понедельник,
9 августа

Вторник,
10 августа

Среда,
11 августа

Пятница,
13 августа

Суббота,
14 августа

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00,  15.00, 
3.00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Гадалка». 23.35 Ве-
черний Ургант 16+. 0.55 
Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами . 

 5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
Утро России. 
9 . 0 0 ,  1 4 . 3 0 , 
21 .05  Вести . 

Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18 .40 60 минут  12+. 
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Вместе навсег-
да». 0.50 Т/с «Престу-
пление». 2.35 Т/с «Тай-
ны следствия». 4.10 Т/с 
«Женщины на грани». 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя зем-

ля». 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф 
«Морские дьяволы». 
11.20 Т/с «Красная зона». 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.20, 
19.40 Т/с «Шеф». 23.20 
Т/с «Профессионал». 

 6 . 3 0  П е ш -
ком... 12+. 7.00 
Легенды миро-
вого кино 12+. 

7.30, 15.05 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Ама-
зонки». 8.25, 20.45 Х/ф 
«Совесть». 9.50 Цвет 
времени 12+.  10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 10.15 
Письма из провинции 
12+. 10.45 Спецкурс. 
«Достоевский. «Игрок» 
12+. 11.35 Искусствен-
ный отбор 12+. 12.15 
Спектакль «Проснись 
и пой!». 13.55 Д/с «За-
бытое ремесло». 14.10 
Кинескоп 12+. 16.00 Х/ф 
«Следствие ведут знато-
ки». 18.05 Д/с «Первые в 
мире». 18.20, 1.00 Сим-
фонические оркестры 
Европы 12+. 19.00 Дом 
архитектора 12+. 19.45, 
1.45 Великие реки Рос-
сии 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 
22.15 «Эрнст Неизвест-
ный «Древо жизни» 12+. 
22.45 Д/ф «Ступени ци-
вилизации». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00,  17.30, 
0.00, 3.25 Изве-
стия 16+. 5.25, 

6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 
10.10, 11.05, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь». 17.45, 18.40 
Т/с «Условный мент-2». 
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Филин». 1.15, 2.55, 3.35, 
4.05, 4.35 Т/с «Детекти-
вы». 2.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка».

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12 .00,  15 .00, 
3.00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 17.00, 1.55, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Гадалка 16+. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 
0.55 Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
Утро России. 
9 . 0 0 ,  1 4 . 3 0 , 
21 .05  Вести . 

Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Дуэт по праву». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Вме-
сте навсегда». 0.50 Т/с 
«Преступление». 2.35 Т/с 
«Тайны следствия». 

4.45 Т/с «Лес-
ник. Своя зем-
ля». 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы». 
11.20 Т/с «Красная зона». 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.20, 
19.40 Т/с «Шеф». 23.20 
Т/с «Профессионал». 

6 . 3 0  П е ш -
ком... 12+. 7.00 
Легенды миро-
вого кино 12+. 

7.30, 15.05 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Гла-
диаторы». 8.25, 20.45 
Х/ф «Совесть». 9.50, 
14 .50  Цвет  времени 
12+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры. 10.15 Письма из про-
винции 12+. 10.45 Спец-
курс .  «Достоевский . 
«Идиот» 12+. 11.35 Ис-
кусственный отбор 12+. 
12.15 Спектакль «Ма-
ленькие комедии боль-
шого дома». 16.00 Х/ф 
«Следствие ведут зна-
токи». 17.35 Д/ф «Алго-
ритм Берга». 18.05, 1.00 
Симфонические орке-
стры Европы 12+. 19.00 
Дом архитектора 12+. 
19.45, 1.55 Великие реки 
России 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 
0+. 22.15 «Андрей Воз-
несенский «Оза» 12+. 
22.45 Д/ф «Ступени ци-
вилизации». 0.00 Т/с 
«Шахерезада». 

 5 .00,  9 .00, 
13.00,  17.30, 
0.00, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 

6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с «Глухарь». 17.45 
Т/с «Условный мент-2». 
18.40 Экстремальный 
спорт 16+. 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Фи-
лин». 1.15, 2.55, 3.30, 
4.05, 4.35 Т/с «Детекти-
вы». 2.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00,  15.00, 
3.00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 17.00, 1.55, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Гадалка 
16+. 23.35 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.55 К 25-ле-
тию со дня смерти Ван-
ги. «Предсказание» 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
Утро России. 
9 . 0 0 ,  1 4 . 3 0 , 

21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Дуэт по 
праву». 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Вместе навсег-
да». 0.50 Т/с «Престу-
пление». 2.35 Т/с «Тай-
ны следствия». 4.10 Т/с 
«Женщины на грани». 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя зем-
ля». 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.  8.20, 
10.20 Х/ф «Морские дья-
волы». 11.20 Т/с «Крас-
ная зона». 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.20, 19.40 Т/с 
«Шеф». 23.20 Т/с «Про-
фессионал». 

6 . 3 0  П е ш -
ком... 12+. 7.00 
Легенды миро-
вого кино 12+. 

7.30, 15.05 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Саму-
раи». 8.25, 20.45 Х/ф «Со-
весть». 9.50 Цвет време-
ни 12+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
10.15 Письма из провин-
ции 12+. 10.45 Спецкурс. 
«Достоевский. «Бесы» 
12+. 11.35 Искусственный 
отбор 12+. 12.15 Спек-
такль «Орнифль». 14.15 
Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра». 16.00 Х/ф 
«Следствие ведут зна-
токи». 17.20 Д/ф «Пере-
рыв». 18.15, 1.05 Сим-
фонические оркестры 
Европы 12+. 19.00 Дом 
архитектора 12+. 19.45, 
1.50 Великие реки Рос-
сии 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 
22.15 «Владимир Солоу-
хин «Последняя ступень» 
12+. 22.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации». 0.00 Т/с 
«Шахерезада».

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00,  17.30, 
0.00, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 

6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь». 17.45, 18.40 
Т/с «Условный мент-2». 
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Филин». 1.15, 2.55, 3.30, 
4.05, 4.35 Т/с «Детекти-
вы». 2.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00,  15.00, 
3.00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 17.00, 2.35, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Гадалка 
16+. 23.35 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.55 Крым. Небо 
Родины 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
Утро России. 
9 . 0 0 ,  1 4 . 3 0 , 
21 .05  Вести . 

Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18 .40 60 минут  12+. 
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Вместе навсег-
да». 0.50 Т/с «Престу-
пление». 2.35 Т/с «Тай-
ны следствия». 4.10 Т/с 
«Женщины на грани».

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя зем-
ля». 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы». 
11.20 Т/с «Красная зона». 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.20, 
19.40 Т/с «Шеф». 23.20 
Т/с «Профессионал». 
2.45 Их нравы 0+. 

6 . 3 0  П е ш -
ком... 12+. 7.00 
Легенды миро-
вого кино 12+. 

7.30, 15.05 Д/ф «Девуш-
ка из Эгтведа». 8.25, 
20.45 Х/ф «Совесть». 
9.45 Д/с «Забытое ремес-
ло». 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
10.15 Письма из провин-
ции 12+. 10.45 Спецкурс. 
«Достоевский. «Бра-
тья Карамазовы» 12+. 
11.30 Искусственный 
отбор 12+. 12.10 Спек-
такль «Реквием по Ра-
дамесу». 14.15 Д/ф «Се-
вастопольская драма». 
15.55 Х/ф «Шестнадца-
тая весна». 17.20 Д/ф «Я 
всё ещё очарован нау-
кой...». 18.00, 1.00 Сим-
фонические оркестры 
Европы 12+. 19.00 Дом 
архитектора 12+. 19.45, 
2.00 Великие реки Рос-
сии 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 
22.00, 2.45 Цвет времени 
12+. 22.15 «Мария Баш-
кирцева «Святые жены» 
12+. 22.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации». 0.00 Т/с 
«Шахерезада».

 
5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 

13.00,  17.30, 
0.00, 3.20 Из-
в е с т и я  1 6 + . 

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 
8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 
12 .05 ,  13 .25 ,  13 .30 , 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«Глухарь». 17.45, 18.40 
Т/с «Условный мент-2». 
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Филин». 1.15, 2.55, 3.30, 
4.05, 4.30 Т/с «Детекти-
вы». 2.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 
Новости. 9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55, 
2.25 Модный приговор 6+. 
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 3.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 
3.55 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.25 Д/ф 
«Юл Бриннер, велико-
лепный». 1.25 Полет нор-
мальный! 12+. 5.20 Рос-
сия от края до края 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
Утро России. 
9 . 0 0 ,  1 4 . 3 0 , 

21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.55 Т/с «Дуэт 
по праву». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Вместе 
навсегда». 1.50 Т/с «Пре-
ступление». 3.30 Х/ф 
«Солнцекруг». 

 4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя зем-
ля». 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф 
«Морские дьяволы». 
11.20 Т/с «Красная зо-
на». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.20 
Т/с «Шеф». 18.15, 19.40 
Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
2 3 . 0 0  Га л а - к о н це рт 
«AguTeens Music Forum» 
0+. 1.10 Х/ф «Параграф 
78». 2.40 Х/ф «Параграф 
78. Фильм второй». 4.05 
Т/с «Адвокат». 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-
но 12+. 7.30 Д/ф 

«Венеция. Остров как па-
литра». 8.10 Д/с «Первые 
в мире». 8.25, 21.00 Х/ф 
«Совесть». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 Х/ф «На отды-
хе». 11.10, 22.35 Д/ф «Ва-
лентин Плучек, или В по-
исках утраченного опти-
мизма». 12.05 Спектакль 
«Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». 15.05 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+. 15.50 Х/ф «Ваня». 
17.20 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов». 17.50, 
1.45 Симфонические ор-
кестры Европы 12+. 18.45 
Билет в Большой 12+. 
19.45 Смехоностальгия 
12+. 20.15 Заокеанская 
одиссея Василия Полено-
ва 12+. 23.50 Х/ф «Колено 
Клер». 2.35 М/ф «Брэк!».

 
5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 

1 3 . 0 0  И з в е -
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00, 

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13 .25 ,  13 .50 ,  14 .45 , 
15.45, 16.40 Т/с «Глу-
харь». 17.40, 18.35 Т/с 
«Условный мент-2» . 
19.35-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника 
16+. 0.45-4.35 Т/с «Про-
курорская проверка». 

6.00 Доброе 
утро.  Суббо-
та. 9.45 Сло-
во пастыря 0+. 

10.00, 12.00 Новости. 
10.15 На дачу! 6+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.35 Крым. Небо Роди-
ны 12+. 15.25 Полет нор-
мальный! 12+. 16.35 Кто 
хочет стать миллионе-
ром? 12+. 18.00 К 25-ле-
тию со дня смерти Ван-
ги. «Предсказание» 12+. 
19.00, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+. 21.00 Вре-
мя. 23.00 Х/ф «Бледный 
конь». 1.15 Индийские 
йоги среди нас 12+. 

 5 . 0 0  У т р о 
России. Суббо-
та. 8.00 Вести. 
Местное время. 

8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Форму-
ла еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 Смотреть 
до конца 12+. 12.35 Док-
тор Мясников 12+. 13.40 
Т/с «Цыганское счастье». 
18.00 Привет, Андрей! 
12+. 21.00 Х/ф «Музы-
ка моей души». 0.40 Х/ф 
«Два Ивана». 

4.45 Т/с «Лес-
ник. Своя зем-
ля». 6.40 Кто в 

доме хозяин 12+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 Готовим с 
А л е к с е е м  З и м и н ы м 
0+. 8.45 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.25 
Х/ф «Крысолов». 22.10 
Маска 12+. 1.20 Их нравы 
0+. 1.45 Т/с «Адвокат». 

6.30 Святыни 
христианского 
мира 12+. 7.05 
М/ф «Кот Лео-

польд». 8.40, 1.35 Х/ф «О 
тебе». 10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.30 
Х/ф «Шестнадцатая вес-
на». 11.55 Острова. Ва-
лерий Фрид 12+. 12.35 
Д/ф «Роман в  камне». 
13.05, 0.40 Д/ф «Мама - 
жираф». 14.00 Х/ф «Ми-
раж». 17.25 Д/с «Предки 
наших предков». 18.10 
Д/с «Даты, определив-
шие ход истории». 18.40 
Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г. 12+. 20.05 
Х/ф «Автопортрет неиз-
вестного». 21.20 Д/ф «Бу-
ров и Буров». 22.05 Х/ф 
«Холостяк». 23.35 Клуб 
Шаболовка, 37. 12+.

 
5 . 0 0 ,  5 . 3 0 , 

6.25 Т/с «Про-
курорская про-
верк а» .  7 .20 

Х/ф «Три орешка для 
Золушки». 9.00 Светская 
хроника 16+. 10.00-13.20 
Х/ф «Свои-3». 14.10, 
15.00, 15.45, 16.30, 17.20 
Х/ф «Крепкие орешки». 
18.10- 23.05 Т/с «След». 
23.55, 0.40, 1.25 Х/ф «Ве-
ликолепная пятерка». 
2.15-4.30 Х/ф «Охотники 
за головами». 

5 . 2 5  Х / ф 
«Небесный ти-
хоход». 6.00, 
10.00,  12.00 

Новости. 6.10 Небесный 
тихоход 0+. 7.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 
7.45 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.55 К 25-ле-
тию со дня смерти Ван-
ги. «Предсказание» 12+. 
15.00 К 90-летию Мика-
эла Таривердиева. «На-
едине со всеми» 16+. 
15.55 К 90-летию Микаэ-
ла Таривердиева. «Игра 
с судьбой» 12+. 16.50 
Вечер музыки Микаэ-
ла Таривердиева 12+. 
18.15 Премия «Шансон 
года» 16+. 21.00 Время. 
22.00 Dance Революция 
12+. 23.45 Х/ф «Анна и 
король». 

4 . 1 5 ,  3 . 1 0 
Х/ф «Хороший 
день». 6.00 Х/ф 

«Сюрприз для любимо-
го». 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 
Устами младенца 12+. 
9.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Большая передел-
ка 12+. 12.00 Парад юмо-
ра 16+. 13.45 Т/с «Цыган-
ское счастье». 18.00 Х/ф 
«Личные счёты». 20.00 
Вести. 22.30 Х/ф «ГКЧП. 
30 лет спустя». 23.30 Х/ф 
«Буду жить». 

4 . 5 0  Т / с 
«Лесник. Своя 
земля». 6.40 

Кто в доме хозяин 12+. 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20  
Первая передача 16 +. 
11.00 Чудо техники 12+. 
11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.25 
Х/ф «Крысолов». 22.15 
Маска 12+.  1.45 Т/с 
«Адвокат».

6 . 3 0  М / ф 
«Сказка о по-
терянном вре-
мени» .  7 .55 

Х /ф «Глинк а» .  9 .50 
Обыкновенный кон-
церт 12+. 10.20 Х/ф 
«Автопортрет неиз-
вестного». 11.30 Цир-
ки мира 12+. 12.00 Ве-
ликие мистификации 
12+. 12.30 Нестолич-
ные театры 12+. 13.10, 
1.35 Д/ф «Рысь - круп-
ным планом». 14.05 
М/ф «Либретто». 14.20 
Д/с «Коллекция». 14.45 
Голливуд Страны Со-
ветов 12+. 15.00 Х/ф 
«Близнецы» .  16 .25 
Пешком... 12+. 16.55 
Д /с  «Предки  наших 
предков». 17.35 Линия 
жизни 12+. 18.30 Ро-
мантика романса 12+. 
19.25 Острова. Микаэл 
Таривердиев 12+. 20.05 
Х/ф «Адам женится на 
Еве». 22.20 Вечер ба-
летов Ханса ван Мане-
на 12+. 23.45 Х/ф «По-
жиратель тыкв». 

5 .00,  5 .15, 
6.00, 6.40, 7.35 
Х/ф «Охотники 
за головами». 

8.25-3.35 Х/ф «Мужские 
каникулы». 12.15-15.15 
Т/с «Тайсон». 16.05, 
17.05,  18.00,  18.55, 
19.50,  20.50,  21.40, 
22.35, 23.25, 0.20 Т/с 
«Условный мент-2». 
4.20 Д/ф «Мое родное. 
Институт».  
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ПРОФИЛАКТИКА

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

  ● Щ Е Н К О В  ( п о р о д ы  н е м е ц -
кой охотничьей – курцхаар). Тел.  
 8(928)9314175.                                     1331    

ÊÎÐÌÀ
  ●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).               1116                                     

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» выражает искреннее со-
болезнование Текучеву Дмитрию 
 Николаевичу в связи со смертью 
мамы

ТЕКУЧЕВОЙ
Лидии Севостьяновны.

 1316
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1327

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
ЧЕРНОЕ  И КАСПИЙСКОЕЧЕРНОЕ  И КАСПИЙСКОЕ

(Лицензия 
№ак-26-000280)

1176                                                                                                                                 

ЗАКАЗЫ –
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.                           Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.                           

на комфортабельных 
минивэнах (с кондиционером).

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)8575870. 

ОГРН 306151031200032.

1302

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
( О Г Р Н   3 1 0 1 5 1 0 0 8 2 0 0 0 1 2 ) .                       
 1255

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).         1298

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
( О Г Р Н   3 1 0 1 5 1 0 1 7 4 0 0 0 1 2 ) .                      
 1278 

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).           1273

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
  ● На кирпичный завод - СПЕЦИ-

АЛИСТОВ с обучением на лабо-
ранта-контролера керамического 
производства ( предпочтительно жен-
щины, выпускники ММТТ с базовым 
знанием химии приветствуются). За-
работная плата высокая. Прием – 
по результатам собеседования. Тел. 
 8(937)9556093.                               1219                                  

  ●  АО «МПМК-3» - БРИГАДЫ камен-
щиков, КАМЕНЩИКОВ, ПЛОТНИКОВ, 
АВТОКРАНОВЩИКОВ, ЭКСКАВАТОР-
ЩИКОВ, МАШИНИСТОВ башенного 
крана. Тел. 8(928)9285362.             1233

  ●  ООО «УЖК «Приоритет» - РАЗ-
НОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Хетагу-
рова, 18. Тел. 8(86736)3-56-21.        1198   

Выражаем благодарность всем, 
кто разделил наше горе и принял 
участие в похоронах нашей жены, 
мамы, бабушки, тети Кокаевой 
 Валентины Ефимовны.

 Семья Кокаевых.
 

ÓÑËÓÃÈ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ.   ДО-
С Т А В К А .  У С Т А Н О В К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 2 6 7 1 4 5 1  ( О Г Р Н 
305151024900012).        1328              

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).       1260

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ.   ДО-
С Т А В К А .  У С Т А Н О В К А .
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 2 6 7 1 4 5 1  ( О Г Р Н 
305151024900012).        1328              Коллектив МБОУ «СОШ №3» глу-

боко скорбит и выражает соболез-
нование учителю истории  Балаевой 
Тамаре Эльбрусовне в связи с преж-
девременной смертью младшей 
 сестры

ЛАРИСЫ. 1333

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
Республики Северная  Осетия-Алания 

№804  от  30.07. 2021 г.
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПО ВНЕСЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В целях реализации прав и законных интересов граждан 

и их объединений, создания условий для устойчивого раз-
вития территории муниципального образования, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, приказом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 
2020 года №П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», Уста-
вом Моздокского городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, правилами земле-
пользования и застройки Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, 
решением Комитета по архитектуре и градостроительству 
РСО-Алания №11 от 10.02.2020 г., 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Комиссии по организации проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского поселения 
(далее - Комиссия) начать работу по подготовке проекта 
по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания (далее 
- Проект по внесению изменений).

2. Отделу архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения:

2.1. Сформировать исходную информацию для дальней-
шей подготовки Проекта по внесению изменений;

2.2. Координировать и контролировать ход выполнения 
работ по подготовке Проекта по внесению изменений всеми 
заинтересованными лицами.

3. Заинтересованным лицам направлять свои замечания 
и предложения в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского городского поселения для рассмотрения комис-
сией по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, адрес электронной 
почты: /mozdok@bk.ru/.

4. Представить подготовленный Проект по внесению изме-
нений, заключение на соответствие требованиям техниче-
ских регламентов, схемам территориального планирования 
главе Моздокского городского поселения для рассмотрения.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети Интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.

6. Контроль выполнения данного постановления остав-
ляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Врио главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского 

городского поселения  З.Б. ДЕМУРОВ.

МИНЮСТ  ИНФОРМИРУЕТ

У п р а в л е н и е  М и н ю с т а 
России по Республике Се-
верная Осетия-Алания до-
водит  до  сведения  к аза -
чьих обществ, зарегистри-
рованных  на  территории 
республики,  информацию 
о необходимости внесения 
изменений в  учредитель-
ные документы.

В соответствии со статьей 
2 Федерального закона от 
02.08.2019 г. №281-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 5 
Федерального закона «О госу-
дарственной службе россий-
ского казачества» в части опре-
деления порядка согласования 
и утверждения уставов и атама-

нов казачьих обществ» уставы 
казачьих обществ подлежат 
приведению в соответствие с 
нормами Федерального закона 
от 5 декабря 2005 года №154-
ФЗ «О государственной службе 
российского казачества».

Таким образом, всем ка-
зачьим обществам, зареги-
стрированным на территории 
Республики Северная Осе-
тия-Алания, до 13.08.2021 г. 
необходимо привести свои 
уставы в соответствие с дей-
ствующим законодатель-
ством, пройти процедуры их 
согласования и утверждения, 
а также последующей реги-
страции в установленном за-

конодательством Российской 
Федерации порядке.

Перечень основных доку-
ментов, необходимых для 
согласования и утверждения 
уставов казачьих обществ, 
предельные сроки и общий 
порядок их представления 
и рассмотрения, общий по-
рядок принятия решений о 
согласовании и утвержде-
нии этих уставов в соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 
15.06.1992 г. №632 «О ме-
рах по реализации Закона 
Российской Федерации «О 
реабилитации репрессиро-
ванных народов» в отноше-

нии казачества» определены 
Типовым положением о со-
гласовании и утверждении 
уставов казачьих обществ, 
у твержденным прик азом 
Федерального  а гентства 
по делам национальностей 
Ро с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
от 06.04.2020 г. №45.

Консультации по приведе-
нию уставов казачьих обществ 
в соответствие с действующим 
законодательством можно по-
лучить в Управлении Минюста 
России по Республике Север-
ная Осетия-Алания по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Димитро-
ва, д. 30, а также по телефону 
 8(8672)25-19-32.

ВНИМАНИЮ  КАЗАЧЬИХ  ОБЩЕСТВ!

Уважаемые родители! Обращаем ва-
ше внимание на одну из важнейших тем 
– управление транспортными средствами 
несовершеннолетними. Родители, покупая 
своему ребенку велосипед, новомодный 
гироскутер, мотоцикл, самокат и прочие 
средства передвижения,  должны в первую 
очередь подумать о безопасности, здоро-
вье, а возможно –  и о жизни своего ребенка. 

ПОМНИТЕ!
Управлять скутером и мопедом имеют 

право  лица, достигшие 16 лет, получившие 
водительское удостоверение категории 
«А1» (легкие мотоциклы, объем двигателя 
которых не превышает 125 см3), категории 
«М» (мопеды, скутеры, мотороллеры, объ-
ем двигателя которых не превышает 50 см3).

Езда на мотоцикле требует наличия во-
дительского удостоверения (категория «А») 
и страховки. Ездить на мотоцикле можно 
только при достижении 18-летне-
го возраста.

Объясните ребенку, что езда на 
любом из перечисленных транс-
портных средств с наушниками 
увеличивает шансы попасть в ДТП.

Ответственность за администра-
тивные правонарушения в области 
дорожного движения предусмотре-
на 12 главой Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

За управление транспортным 
средством водителем, не имеющим 

на это права, предусмотрен администра-
тивный штраф в размере от 5000 рублей до 
15000 рублей (статья 12.7 КоАП РФ).

Наиболее часто несовершеннолетние во-
дители мопедов и мотоциклов привлекают-
ся к административной ответственности за 
совершение следующих нарушений:

1. Управление транспортным средством, 
не зарегистрированным в установленном 
порядке: не прошедшим государственно-
го технического осмотра или технического 
осмотра (статья 12.1 КоАП РФ).

2. Управление транспортным средством 
водителем, не имеющим при себе доку-
ментов, предусмотренных Правилами до-
рожного движения (статья 12.3 КоАП РФ).

3. Нарушение правил применения рем-
ней безопасности или мотошлемов (статья 
12.6 КоАП РФ).

4. Управление транспортным средством 

без страхового полиса обязательного стра-
хования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортного средства, а также 
управление лицом, которое на указано в 
полисе. За совершение указанного нару-
шения предусмотрен штраф в размере 500 
рублей (статья 12.37 КоАП РФ).

Родителям и законным представителям 
несовершеннолетних необходимо помнить, 
что за вред, причиненный подростком, не 
достигшим 14 лет, отвечают его родители 
или опекуны. Несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 
ответственность за причиненный вред на 
общих основаниях. В случае, когда у несо-
вершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 
нет доходов или иного имущества, доста-
точных для возмещения вреда, его  возме-
щают полностью или в недостающей части 
родители (усыновители) или попечители. 

Кроме того, родители (законные 
представители) юных нарушите-
лей могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности 
по статье 5.35 КоАП РФ за неис-
полнение родителями или иными 
законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей 
по их содержанию и воспитанию. 
Санкция данной статьи предус-
матривает предупреждение или 
наложение административно-
го штрафа в размере от ста до 
 пятисот рублей.

О НЕДОПУСТИМОСТИ   УПРАВЛЕНИЯ  ТРАНСПОРТНЫМИ  СРЕДСТВАМИ 
 ЛИЦАМИ,  НЕ  ДОСТИГШИМИ  18-ЛЕТНЕГО   ВОЗРАСТА
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