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И З Д О К Л АДА -П ОСЛ АН ИЯ ГЛ АВЫ РЕ СПУБЛИКИ

ЦЕЛЬ - ДОСТИЖЕНИЕ ДОСТОЙНОГО
УРОВНЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН
Глава Республики РСО-Алания Вячеслав БИТАРОВ выступил 20 февраля с очередным Докладом-посланием об
основных направлениях социально-экономического развития республики и результатах
деятельности правительства.
На оглашении послания в зале заседаний парламента присутствовали депутаты разных
уровней, члены правительства, руководители территориальных органов федеральной
власти и местного самоуправления. Публикуем краткое изложение доклада.
Сначала В. Битаров приветствовал собравшихся на родном языке.
Затем он, в частности, сказал, что
пришло время озвучить очередные
итоги нашей совместной работы и
обозначить новые задачи. Их много, но решение каждой приближает
нас к главной цели, которая всегда
остается приоритетной и о которой
говорил в своем Послании Президент России Владимир Владимирович Путин, – достижение достойного
уровня жизни наших граждан». Сами же задачи развития республики
ставят в том числе и ее простые жители – на сходах и встречах с главой
республики, депутатами, представителями исполнительной и местной власти. Механизмом решения
этих задач являются нацпроекты и
республиканские программы. На их
осуществление за четыре года бюджет республики направлял почти по
100 млн руб. в год! Такая политика
оправдала себя, считает Вячеслав
Битаров. Уже не представляют опас-

ности для людей и природы рекультивированные Унальское и Фиагдонское хвостохранилища, идет восстановление дорожной сети республики, строится стратегически важная
дорога Владикавказ – Моздок. Ведется работа по созданию курорта
«Мамисон», осуществлению генплана развития Беслана, реконструкции
стадиона «Спартак», строительству
дороги в рамках проекта «Горная
Дигория» и по другим проектам. За
четыре года уровень участия республики в госпрограммах вырос более
чем в три раза – с 5 до почти 17 млрд
руб.! На максимально эффективное
использование этих средств и рост
собственных доходов направлена
Стратегия социально-экономического развития республики до 2030 г.
ЭКОНОМИКА
Все это показывает, что выбранный в 2016 г. экономический курс республики был правильным: за 4 года бюджет республики вырос более
чем на 13 млрд руб. за счет налоговых и неналоговых доходов, а так-

же вклада местной власти. Госдолг
снизился более чем на 600 млн руб.,
долговая нагрузка на бюджет республики – почти вдвое, кредиторская
задолженность прошлых лет – более чем в 5 раз, доля коммерческих
кредитов – в 4 раза. Благодаря этому
с 2017 г. республика получила право и участвует в реструктуризации
бюджетных кредитов и сэкономила
более 1 млрд руб.! С 2015 г. уровень
дотационности республики снижен
на 8,7%. Теперь же глава республики поставил новую задачу – войти в
число субъектов, получающих федеральные дотации до 10% дохода. Для этого правительство должно
более активно добиваться легализации налоговой базы и доходов от
предпринимательской деятельности, усилить экономические стимулы
для честной уплаты налогов, необходимо также качественно улучшить
управление государственной и
муниципальной собственностью
(Окончание – на 2-й стр.)

ЗАС Е Д АН ИЕ АТК

ПРОТИВ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
И ТЕРРОРИЗМА

18 февраля состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии при главе Моздокскского района и оперативной группы. В связи с тем, что глава района – председатель
АТК Геннадий Гугиев был занят на встрече с министром образования РФ во Владикавказе, заседание вёл заместитель главы
АМС района по вопросам безопасности Тамерлан Джидзалов.
В работе комиссии, кроме её постоянных членов, принимали
участие главы поселений, другие приглашенные.
С докладом «О состоянии оперативной обстановки и мерах по недопущению террористических и экстремистских проявлений в период
подготовки и проведения Дня защитника Отечества и Международного
женского дня» выступил начальник
ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания Ашот Ковхоянц. Он
проинформировал присутствовавших о мерах, предпринимаемых по
организации охраны мест проведения массовых мероприятий, производственных объектов системы жизнеобеспечения. Для охраны правопорядка будет привлекаться личный
состав в/ч 3737, ДНД, представители
общественности.
А. Ковхоянц также коснулся темы
проведения массовых мероприятий
на День Победы. Всем главам поселений рекомендовано тематические
мероприятия на подведомственных
территориях проводить либо до 9
Мая, либо после. А желающим принять участие в общерайонных празд-

ничных мероприятиях, в том числе в
шествии «Бессмертного полка», которые пройдут в г. Моздоке, оказать
содействие. Комиссией было принято соответствующее решение.
С докладом «О противодействии
террористической деятельности
членов международных террористических организаций, в том числе жителей Моздокского района,
принимавших (принимающих) участие в вооруженных конфликтах за
рубежом» выступил начальник отдела Центра МВД по борьбе с экстремизмом по Моздокскому району
Александр Гучапшев. Он подчеркнул,
что угроза экстремистских проявлений на территории района сохраняется. Соответствующие службы располагают данными о 18 жителях Моздокского района, которые участвовали или участвуют в международных
террористических организациях на
территории Сирии. На них заведены
уголовные дела. С членами их семей,
а также лицами, подверженными

влиянию идеологии экстремизма и
терроризма, проводится профилактическая работа.
А. Гучапшев также сообщил, что
ряд лиц подверглись административным наказаниям за распространение
экстремистских материалов.
Заслушав доклад начальника отдела ЦЭП, антитеррористическая
комиссия приняла ряд обязательных
к исполнению решений, направленных на профилактику терроризма и
экстремизма.
О ходе реализации требований
антитеррористической защищенности объектов образования и мерах
по обеспечению физической охраны
школ и ДОУ проинформировал заместитель начальника управления образования Алексей Педан.
О состоянии антитеррористической
защищенности объектов здравоохранения и мерах по её совершенствованию доложил специалист по ГО и ЧС
центральной районной больницы Вячеслав Хабалонов.
Об организации работы по профилактике терроризма и экстремизма
на территориях Кизлярского и Ново-Осетинского сельских поселений
сделали сообщения их главы – Заур
Алашев и Владимир Андреев.
Районная антитеррористическая
комиссия приняла ряд решений,
определены ответственные лица за
их исполнение.
СОБ. ИНФ.
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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с важным государственным праздником - Днем защитника
Отечества!
Он занимает особое место в календаре торжественных дат России как свидетельство нашего всеобщего уважения к ее героической истории, ко всем сыновьям и дочерям Родины, кто в годы самых суровых испытаний отстаивал ее
свободу и независимость от посягательств недругов, кто и сегодня служит в
Вооруженных силах страны, исполняя свой главный гражданский и воинский
дог – Отечество защищать.
В этот день мы отдаем дань светлой и благодарной памяти всем, кто погиб в тяжелых сражениях на фронтах Великой Отечественной войны, кто
отдал жизнь, защищая государственную целостность, суверенитет и интересы России в мирное время.
Для нашей многонациональной республики ратная служба, воинская доблесть
всегда были и остаются в особом почете. Тысячи уроженцев Северной Осетии
с честью и достоинством служили Отечеству, вписали немало ярких страниц в
героическую летопись Родины, заслужив всемерное уважение своих земляков.
И сегодня представители нашей республики достойно продолжают эстафету
своих предшественников, бережно хранят боевые традиции и в любую минуту
готовы встать на защиту настоящего и будущего России.
Так пусть этот знаменательный праздник будет еще одним подтверждением
нашей искренней признательности всем, кто сражался за Родину, кто и сегодня
стоит на страже ее безопасности, мира и благополучия.
Вечная память погибшим героям, здоровья и успехов в службе солдатам и офицерам Российской армии, всем, кто носил и носит погоны, а значит, почетное и ко
многому обязывающее звание – защитник Отечества!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.
Дорогие жители Осетии!
23 февраля мы отмечаем праздник День защитника Отечества, олицетворяющий для многих поколений силу и мощь нашей великой страны, воинскую доблесть и преданность своей Отчизне!
«Есть такая профессия – Родину защищать» - эта известная фраза из легендарного художественного фильма «Офицеры», пожалуй, как нельзя лучше отражает всю глубину и смысл празднования Дня защитника Отечества. В этот
день мы отдаем дань памяти и уважения героям, павшим за свою Родину, чествуем тех, кто сегодня надежно охраняет суверенитет страны.
В год 75-летия Великой Победы мы выражаем слова безмерной благодарности ветеранам, проявившим беспримерный героизм и отвагу на полях сражений
в годы войны, и труженикам тыла. Вся их жизнь, наполненная воспоминаниями
о пережитой боли и лишениях, для нынешнего и будущих поколений солдат и
офицеров всегда будет образцом истинного патриотизма, самоотверженности
и подлинного мужества.
Дорогие соотечественники! От имени депутатов Парламента Республики
Северная Осетия-Алания поздравляю вас с Днем защитника Отечества и желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного и безоблачного неба!
Председатель Парламента РСО-Алания А. МАЧНЕВ.
Уважаемые ветераны Вооруженных сил, солдаты и офицеры!
Дорогие жители Моздокского района!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Испокон веков для русских воинов понятия «честь», «верность присяге» и «любовь
к Родине» были священны, а защита своего дома, своей Отчизны – делом чести.
23 февраля – замечательная дата для всей страны, день памяти и гордости.
Воинская слава нашего государства – это история доблести и патриотизма, которая передается из поколения в поколение. Бессмертным подвигом увенчали
себя в веках наши уважаемые фронтовики, участники Великой Отечественной
войны, которые порой ценой собственной жизни отстаивали свободу и независимость родной земли.
В Моздокском районе во все времена с уважением относились к ратной службе, высоко ценили честь и отвагу солдата. Профессионализм и стойкость наших
военных всегда будут служить образцом верности долгу. Эти качества снискали доверие и авторитет людям в погонах, которые своей профессией избрали
службу Родине. И сегодня мы стремимся сохранять лучшие традиции армии и
флота, воспитывать подрастающее поколение настоящими патриотами, способными надежно защищать интересы Отчизны.
В День защитника Отечества примите искренние пожелания отменного здоровья, профессиональных успехов, счастья, добра и взаимопонимания в семье,
мира и благополучия. Пусть этот праздник объединяет всех любовью к Родине
и уважением к ее защитникам!
Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Уважаемые жители города Моздока!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля, этот всенародно любимый праздник, – символ мужества, стойкости, беззаветного служения Отчизне.
Этот праздник хранит память о героизме наших отцов и дедов, их славных
боевых подвигах, которые навсегда останутся для всех нас примером доблести и любви к своей земле.
Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский долг и кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаю вам достижения поставленных
целей, мужества, крепости духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут.
Сегодня принято поздравлять не только тех, кто носит или носил погоны, но
и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо страны, живущих ее интересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия. Эта дата в календаре напоминает российским мужчинам о том, что они – надежда и
опора для тех, кто рядом. Это праздник настоящих мужчин.
От всего сердца желаю вам в этот праздничный день добра и мира, тепла и
уюта, крепкого здоровья, счастья и душевного спокойствия!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ.

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

И З Д О К Л АДА -П ОСЛ АН ИЯ ГЛ АВЫ РЕ СПУБЛИКИ

ЦЕЛЬ – ДОСТИЖЕНИЕ ДОСТОЙНОГО
УРОВНЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН
(Окончание. Начало – 1-й стр.)
для получения от нее большего объема доходов, обеспечить контроль и
эффективное использование бюджетных средств. Бюджетная устойчивость – это преимущество, которого мы достигли за последние годы, и
его ни в коем случае нельзя потерять.
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В этом разделе приоритетной категорией Вячеслав Битаров назвал учителей. В этом году на повышение им
зарплаты бюджет республики выделил 300 млн руб. Такая же работа будет вестись и в отношении остальных
бюджетников. Уже в этом году начнутся замороженные в прошлом выплаты
сельским бюджетникам компенсации
за ЖКУ. Почти 4,5 тысячи человек получат 45 млн руб. После многолетней
паузы 1700 матерей уже получили республиканский маткапитал, и до конца
года его получат еще почти 2 тысячи.
На нацпроект «Демография» в этом
году будет направлено 1,9 млрд. руб.
– на 300 млн больше, чем в прошлом
году. В этом году стартовал и экспериментальный проект поддержки малоимущих семей: 14 из них получили коров. По итогам эксперимента их могут
получить и остальные.
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
Говоря об этом знаменательном
событии, Вячеслав Битаров сказал:
«Праздник должен чувствоваться в каждом уголке нашей республики. Духом
патриотизма должно быть пропитано
каждое мероприятие, а благодарность
нашим дорогим ветеранам – звучать в
каждом слове и ощущаться в каждом
деле. В полном порядке, причем всегда, а не только в праздничные дни,
должны быть памятники, обелиски,
захоронения, мемориальные комплексы, места боевой славы». И это
не просто слова: к президентским 75
тыс. руб. ветеранам войны республика
добавляет еще по 25 тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Эту часть послания Вячеслав Битаров начал с благодарности первым
Героям Труда Осетии – Булату Гаппоевичу Газданову и Николаю Александровичу Бедухо. Для таких, как они,
республика будет и дальше создавать
все условия. Так, в конце прошлого года Национальный оркестр народных
инструментов обрел новое достойное
помещение. Ну, а трудом тысяч инженеров и рабочих за год в республике
построено почти 230 тыс. кв. м жилья,
и в текущем году к ним прибавятся еще
240 тыс. А чтобы оно стало доступным, всем молодым специалистам выделяется субсидия в 400 тыс. руб., и
сертификаты на приобретение жилья
получили более 140 молодых семей,
что вдвое больше запланированного.
В этом году таких семей будет 85. Но
жилье ждут еще сотни молодых семей, и поэтому темпы программы будут расти. В этом году жилищные сертификаты на 1,8 млрд руб. получили
632 семьи вынужденных переселенцев, в очереди остаются 850 семей. В
этом году их квартирный вопрос должен быть закрыт, на что выделяется
почти 2,35 млрд руб. Таких темпов
решения проблемы не было никогда, подчеркнул Вячеслав Битаров.
На жилье для 136 семей ветеранов и
участников Великой Отечественной
войны, инвалидов, ветеранов боевых
действий, «чернобыльцев» и других в
прошлом году было выделено свыше
162 млн. руб. Квартиры получили 66
детей-сирот, в этом году – 73. На 2 тыс.
кв. м сократилась площадь аварийного жилья, а новые квартиры получили
более 50 семей, в текущем году их будет 36. Глава республики обратил особое внимание на качество строительства жилья и социальных объектов и
поручил правительству и общественникам строго следить за его ходом.
МЕДИЦИНА
В целях повышения качества и доступности медуслуг в прошлом году
региональный сосудистый центр был
оснащен почти на 69 млн руб., а в
этом – еще на 80 млн. На оснащение
детских поликлиник в прошлом году
пошло более 80 млн руб., столько же
будет направлено и в этом году. Идет
реконструкция республиканской детской клинической больницы. В этом году работы завершатся. В новые помещения перейдут два отделения клинической больницы скорой помощи. За
пять лет построено и отремонтировано то, что ждало этого десятилетиями,
– 24 объекта. Построены и принимают жителей ФАПы в шести селах Алагирского, Моздокского и Пригородного
районов. В 2020 г. будут построены и

реконструированы еще 36. Начат капремонт отделения республиканского
психдиспансера. Благодаря санавиации экстренную помощь получили
более 50 пациентов. Для ускорения
получения медпомощи в прошлом году электронными технологиями были
оснащены 13 медорганизаций. Их услугами в электронном виде воспользовались более 17 тыс. граждан. На
льготные лекарства в текущем году
расходы превысят 340 млн руб. – в 2,5
раза больше, чем в 2016 г. Впервые закуплены дорогие расходные материалы для диабетиков. Поручено усовершенствовать систему обеспечения лекарствами в амбулаторных условиях
больных после острых сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение
качества медуслуг невозможно без
улучшения работы и подготовки врачей. Для этого осуществляется специальная программа, средняя зарплата
медиков выросла в прошлом году на
4%, работают программы «Земский
доктор» и «Земский фельдшер».
Динамика развития отрасли такова:
в 2016 г. вложения составили свыше 8 млрд руб., в прошлом – более
13 млрд. И эти темпы сохранятся в
текущем году. Но программа предоставления бесплатной медпомощи
испытывает дефицит средств. Глава
республики дополнительно направил
на нее 200 млн руб.
ЗАНЯТОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ,
НАУКА
Вячеслав Битаров отметил эффективность ярмарок вакансий и призвал
укреплять эту практику, активнее вовлекать предприятия в создание рабочих мест, а также расширять профессиональное переобучение. А чтобы
житейские проблемы не тормозили
расширение числа занятых, нужно
создавать места в яслях и детских садах. «Мы практически закрыли этот
вопрос!» – сказал глава республики. В
2016 г. очередь в детские сады превышала 7 тыс. человек, а сегодня – 318.
Тогда было создано 210 новых мест, в
прошлом году – в 10 раз больше! Однако проблемами остаются переполненность групп и строительство новых
детсадов вместо старых и там, где их
нет вовсе. Активно создаются и новые
школьные места. В 2022 г. их будет 8
тысяч, а школы строятся на большее,
чем имеется, число учеников, чтобы
избежать нехватки мест в будущем.
За два года в первую смену перейдут
почти 4 тыс. учеников. Обновляется и
материально-техническая база школ,
создаются современные и комфортные условия учебы, работают программы развития математического и
химико-биологического образования,
детский технопарк работает во Владикавказе. Для дополнительного образования приобретено современное
оборудование на 165 млн руб. В начале месяца многолетними стараниями
космического конструктора Руслана
Комаева во Владикавказе открылась
уникальная образовательная площадка – планетарий. Он носит имя своего создателя. К началу учебного года
глава республики поручил открыть
кванториум и в Моздоке, но и этого
недостаточно, потому в этом году для
районов появится еще один кванториум – мобильный. Но и это еще не все!
Вячеслав Битаров поручил в течение
двух лет создать в республике крупный образовательный центр по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей в различных областях по
типу «Сириуса» в Сочи. И все же без
преподавателей все школы и центры
– ничто! Поэтому глава республики
поручил правительству создать социальную программу для педагогов. Она
может включать бесплатный проезд в
общественном транспорте, оздоровление в республиканских санаториях
и другие меры поддержки. В этом году у нас стартует программа «Земский
учитель», а федеральная программа поможет решить проблему жилья
сельских учителей. Победитель конкурса «Учитель года» теперь получит
квартиру и 500 тыс. руб., а лауреаты –
500 и 300 тыс. за 2-е и 3-е места соответственно. В поддержке нуждаются и
молодые ученые, на что будет направлена программа Агентства развития.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В прошлом году были капитально
отремонтированы и оснащены еще 6
спортивных залов, общее число которых в республике выросло до 37.
Летом завершится строительство детской футбольной академии. До конца
года заработают тренировочный центр
по спортивной борьбе во Владикавка-

зе, 14 многофункциональных игровых
площадок с детским спортивно-оздоровительным комплексом, а в Ардоне
начнется строительство ФОКа. Теперь
Вячеслав Битаров поставил задачу создать комфортные условия для занятий спортом во всех населенных пунктах республики. А стимулом к новым
победам являются турниры и достижения чемпионов. Двоих из них – Артура
Найфонова и Азамата Тускаева, а также их тренеров глава республики поздравил и поблагодарил прямо в зале.
Как и организаторов международного
турнира по борьбе «Аланы» – Арсена Фадзаева и Джамболата Тедеева,
а также Владимира Гуриева – за участие в возрождении ф/к «Алания» и
братьев Таймазовых – за центр спортивной борьбы, открытый в прошлом
году. Кроме того, Владикавказ впервые стал местом проведения первенства Европы по боксу среди юниоров.
Глава республики также распорядился
создать дополнительные условия для
спортсменов, претендующих на участие в Олимпийских играх. При этом
Вячеслав Битаров отметил большой
вклад в развитие спорта республики
и поблагодарил двукратного олимпийского чемпиона Махарбека Хадарцева. Важным итогом прошлого года глава республики назвал решение вопроса о реконструкции республиканского
стадиона «Спартак».
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Говоря о ней, Вячеслав Битаров
отметил важность активности молодежи. Этому способствовали первый Всероссийский форум молодых
политологов «Дигория», первый региональный образовательный форум «Молодежь Осетии» («Ирон фасивад»), который будет ежегодным.
Благодаря таким инициативам победителями образовательного форума
«Машук» стали 75 социально направленных проектов с бюджетом свыше
47 млн руб., танцевальный коллектив
сборной вузов республики удостоен
Гран-при международного фестиваля
«Студенческая весна стран БРИКС и
ШОС», это и возрождённое движение
студенческих строительных отрядов.
В нашей республике уже более 15 тысяч юнармейцев – это вторая по численности «армия» среди субъектов
округа. Среди нашей молодежи много ребят, готовых прийти на помощь,
поэтому у нас открыт первый в СКФО
Центр по поддержке добровольчества. Волонтерские движения необходимо поддерживать и развивать.
КУЛЬТУРА
Этой сферой наша республика всегда была богата и гордилась. Главным
культурным событием прошлого года
стало празднование 160-летия К. Хетагурова, с большим размахом прошедшее в родовом селении поэта и
в Москве. Отремонтирован художественный музей им. М. Туганова с уникальной коллекцией национального
изобразительного искусства. Глава
республики поблагодарил за это мецената Владимира Гуриева. Открыт профильный торгово-выставочный центр
народных промыслов, капитально отремонтирована библиотека для слепых и приобретены технические спецсредства. Впервые за многие годы обновляется учебно-материальная база
музыкальных школ. Заработала программа выявления одаренных детей в
области культуры и искусства, в которой участвуют педагоги ведущих учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга. На республиканском уровне
эту задачу выполняет конкурс художественной самодеятельности «Иры
Фарн – Достояние Осетии», призовой
фонд которого глава республики распорядился увеличить. Из проблем
отрасли Вячеслав Битаров выделил
возрождение единственной в регионе Северо-Кавказской студии кинохроники, а из текущих дел – создание
в этом году «Дома ремесел» и капремонты театров – Северо-Осетинского
академического и юного зрителя «Саби». В планах – празднование в следующем году 150-летия Русского академического театра им. Вахтангова.
Благодаря Валерию Гергиеву в этом
году за счет стран Закавказья расширит границы Международный Кавказский фестиваль «Мариинский–Владикавказ». В 2022 г. в масштабах всей
страны пройдут торжества по случаю
1100-летия Крещения Алании. В связи
с событием уже с этого года начинается реставрация 5 объектов, а в последующие три – еще 9. И пять-таки без
работников культуры ни о какой деятельности отрасли говорить не прихо-

дится, поэтому глава республики дал
правительству поручение поднять
зарплату в сфере культуры: «Поручаю правительству региона проработать вопрос и изыскать необходимые
средства на реализацию этой меры».
ИНЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
За последние три года по этому показателю в Национальном рейтинге республика поднялась сразу… на
25 позиций! Результат отметил сам
президент страны. Среди значимых
проектов – пуск в этом месяце ЗарамагГЭС-1, закладка яблоневого сада
интенсивного типа и животноводческого комплекса на 1200 голов с молокоперерабатывающим заводом и
цехом по производству сыров, ввод туристического объекта в Куртатинском
ущелье, создан и действует комплекс
по приемке, хранению зерна в Ирафском районе, запущено производство
колбасной и пельменной продукции,
приступила к работе машинно-технологическая станция «Ирафская»,
в Алагирском районе реализуется
проект промышленного садоводства
и построено фруктохранилище… В
экономику республики привлечено
2,7 млрд руб., а в этом году планируем получить еще 500 млн руб. В 3
раза увеличилось финансирование
по программе строительства и реконструкции объектов социальной и
коммунальной инфраструктуры. С
2016 г. республика предоставила начинающим предпринимателям более
50 грантов, с 1 года до 3 лет увеличен
срок предоставления займов, а процентная ставка снижена с 10% до 5%.
Все эти меры позволили существенно
увеличить количество выдаваемых
микрозаймов. Удалось объединить
все формы господдержки в единую
систему на одной площадке центра
«Мой бизнес». Глава республики поблагодарил бизнесменов за участие
в важнейших социальных проектах и
программе патроната над образовательными учреждениями республики.
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Отправной точкой в ее развитии
стало принятие республиканского закона о господдержке субъектов цифровой экономики, в соответствии с
которым Вячеслав Битаров поручил
правительству разработать программу цифровизации республики. А для
«Электронного правительства» прошлый год стал знаковым, считает глава республики. Количество оказанных
гражданам в электронном виде госуслуг увеличилось в почти три раза.
Цифровая связь скоро появится даже
в самых отдаленных местах республики. К концу этого года Интернет придет
во многие сельские учреждения культуры, а до конца 2021 г. к нему будут
подключены более 200 социально
значимых объектов. Решению всех
этих вопросов поможет проведенное
в прошлом году на нашей площадке Всероссийское совещание лидеров цифрового развития – около 300
участников из 83 субъектов страны.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В результате особого внимания руководства республики к агропромышленному комплексу объем его продукции вырос на 4 млрд руб. По темпам
роста мы вошли в десятку лучших во
всей стране! За три года финансирование сельского хозяйства выросло
более чем в 1,5 раза. В прошлом году
его господдержка составила почти 770
млн рублей. В 2016 г. производство
товарной рыбы в нашей республике
составляло около 200 т, а в прошлом
превысило 2,5 тыс. т. И позитивную
динамику нужно сохранить. За четыре
года вдвое возросло поголовье овец
и коз. Более чем на 40% увеличилось
поголовье КРС. В прошлом году создано 8 новых кооперативов по овцеводству, молочному скотоводству, рыбоводству, овощеводству, им предоставлены гранты на 117 млн руб. На треть
выросло производство молока. Если
еще два года назад переработчикам
не хватало молока, то сегодня не достаёт мощностей. Такие кооперативы
должны появиться по всей республике
и в ближайшие годы объединиться в
республиканскую сеть. Произведены
рекордные объемы зерновых и зернобобовых культур, собрано в 4 раза
больше плодов, и резервы еще есть,
но их использование возможно с возрождением мелиорации. Орошения
требуют около 80 тыс. га, и решить
эту проблему – задача правительства. Появились два фруктохранилища и картофелехранилище, оснащенные передовым оборудованием.
Вопрос – в реализации. Пока темпы

сбыта местной продукции оставляют желать лучшего. Решить проблему – задача правительства, как
и развивать сельское хозяйство и
агротуризм на горных территориях.
Ощутимым подспорьем в решении
этого вопроса является реализация в
республике национального проекта.
Гранты начинающим предпринимателям – «Агростартап» – составили
более чем 180 млн руб. До 2024 года в
сельское хозяйство республики будет
направлено более 1 млрд руб. Правительству надо ускорить и усилить
работу и по развитию самозанятости.
По пилотному проекту первой группе из 21 семьи уже выделили почти
19 млн руб. на приобретение теплиц.
Развитие сельских территорий невозможно без создания социальной
инфраструктуры – дорог, ФАПов, школ,
домов культуры, коммуникаций. Здесь
большую роль играют нацпроекты,
благодаря которым субсидии на улучшение жилищных условий получили
168 семей против 24 в 2018 г. Это более
чем в 1,5 раза выше запланированного показателя. С этого года будут и выдаваться субсидии, и предоставляться готовое жилье. Это существенно
улучшит жизнь на селе. С этого года
начинается и развитие инженерной и
социальной инфраструктуры на селе.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На площадке бывшего завода «Фронтон» запускается высокотехнологичное
производство по обработке камня, при
этом будет использоваться местное
сырье. Необходимо оказать полное содействие в решении этого вопроса, что
позволит внести свой вклад в программу импортозамещения. На площадку
индустриального парка, работающего
на базе завода «Бином», привлечены
несколько резидентов, а действующие
предприятия расширяют производство.
Например, «Заря Осетии», которая за
год увеличила рабочую площадь в 4
раза. Уже выпущено продукции на 40
млн руб. Но важно отдавать предпочтение высокотехнологичным производствам. На площадке завода «Янтарь» продолжает свою работу цех по
ремонту военной техники и аппаратуры
связи войсковых подразделений, которые базируются в Северо-Кавказском
федеральном округе. Увеличены объемы, больше стало и рабочих мест. В
конце прошлого года открыт новый цех
на заводе «Радуга». Внедрены последние достижения по конструированию и
сборке электронных узлов на печатных
платах. Создано 30 высокотехнологичных рабочих мест. За решение этих вопросов глава республики поблагодарил
первого замминистра обороны России
Руслана Цаликова.
ДОРОГИ
Выполненные объемы работ – беспрецедентны. За четыре года в восстановление региональных и межмуниципальных дорог вложено более 6 млрд
руб. – это почти 200 км отремонтированных дорог и 5 мостовых переходов.
В этом году расходы на дорожное хозяйство составят почти 4,8 млрд руб.,
то есть на миллиард больше, чем в
прошлом. Началась масштабная реконструкция дорожной сети Владикавказа
– восстановлено около 40 км городских
улиц. В этом году такие темпы сохранятся. В конце года откроется трасса Владикавказ – Моздок. Правительству поручено разработать программу развития
дорожной отрасли на следующие 5 лет.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
За три года по всей республике благоустроено более 260 дворовых и общественных территорий. В этом году
обновятся еще почти 160. В нынешнем году начнется и рекультивация
Владикавказского полигона коммунальных отходов. Уже в следующем
году более 80 гектаров его станут зеленой зоной, а до 2024 г. будут ликвидированы 9 несанкционированных
свалок. В этом году начнется строительство мусоросортировочного комбината мощностью 300 тыс. т в год.
Еще одна проблема – 1,5 млн т клинкера завода «Электроцинк». В следующем году правительство должно начать рекультивацию этой территории.
В ближайшие два года будут облагорожены озера Бекан и Моздокское. По
итогам прошлого года Минприроды
республики заняло первое место по
Югу России, и правительству необходимо продолжить работу по сохранению и приумножению лесного фонда.
По материалам республиканской
газеты «Северная Осетия».
С полным текстом послания
можно ознакомиться в сетевом
издании /моздокский-вестник.рф/

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

22 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

МВ 3

23 ФЕВРА ЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ВОИНСКАЯ СЛАВА

ЛИС ТАЯ С ТАРЫЕ ПОДШИВКИ

НАВСЕГДА ОСТАЛИСЬ МОЛОДЫМИ

Часть материалов на первой странице газеты «Ленинская
правда» за 22 февраля 1975 года и целевая страница «Патриот» на развороте были посвящены Дню Советской армии и
Военно-морского флота. Читатели «МВ» могут ознакомиться
с заметкой, размещенной на первой странице.

В День защитника Отечества следует не только поздравлять,
но и вспоминать. Вспоминать о тех, кто отдал жизни за свободу страны. Имена погибших во время несения службы бойцов
записаны в истории воинских частей, в которых они служили,
увековечены на мемориалах памяти. Про них рассказывают
следующим поколениям бойцов. Их пример трагический, но
восхищает храбростью и мужеством. В войсковой части 3737, к
сожалению, таких солдат и офицеров немало. О подвигах трёх
из них расскажем в этот день. Чтобы знал и помнил каждый.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга,
Указом Президента Российской Федерации №1302 от 12.07.2000 года старший сержант Агапов Сергей Михайлович награжден орденом Мужества.

Старший сержант Сергей
Михайлович АГАПОВ погиб смертью храбрых на территории г. Грозного. 28 декабря 1999 года он действовал в составе штурмовой группы 1-го батальона оперативного назначения, которая занималась выявлением и уничтожением
бандформирований в жилом районе «Катаяма» г. Грозного. Когда его
боевая машина БМП-2 №321 оказалась на пересечении улиц 13-я
линия и Энтузиастов, по штурмовой
группе был открыт массированный
огонь из всех имеющихся у боевиков видов оружия. БМП-2 от прямого попадания гранаты вышла из
строя. Несколько человек получили
ранения различной степени тяжести. Штурмовая группа вынуждена была остановиться и залечь. На
неё обрушился усиленный огонь
боевиков: посыпался град осколков мин, засвистели снайперские
пули. По приказу командира роты
группа вынуждена была отойти на
предыдущую позицию и выйти из
зоны обстрела. Прикрывать отход
своего взвода вызвался старший
сержант Агапов. Он не покинул
позицию до тех пор, пока взвод не
ушел с опасного участка, вёл огонь
до последнего патрона.

Старший лейтенант Игорь
Вениаминович УСТЕЛЕМОВ погиб в
Республике Ингушетия. После проведения оперативных мероприятий 9 августа
1996 года группа старшего лейтенанта
Устелемова возвращалась к месту постоянной дислокации, но в районе села Барсуки попала в засаду. Отражая
нападение, старший лейтенант Игорь
Устелемов получил огнестрельное ранение, но остался в боевом строю и
самоотверженно продолжал отражать
натиск противника. Силы были неравны, и, тяжело раненный, без сознания,
Игорь был захвачен в плен членами
незаконных вооруженных формирований. Он подвергался пыткам и издевательствам, но информации врагу не
выдал. В итоге был расстрелян.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента Российской
Федерации от 8 марта 1995 года
Устелемов был награжден орденом
Мужества. А Указом от 18 ноября
1996 года он награждён орденом
Мужества (посмертно).

РОДИНА ОТМЕТИЛА ИХ ЗАСЛУГИ

Лейтенант Иван Алексеевич
ГУРОВ погиб в г. Грозном.
31 декабря 1999 года во время проведения зачистки жилого микрорайона «Катаяма» Старопромысловского
района г. Грозного лейтенант Гуров
входил в состав штурмовой группы
командира 1-й мотострелковой роты
капитана Б.А. Юсубахмедова. После
того, как огнём из минометов бандитов разведывательная рота была отсечена от основных сил, боевики открыли массированный огонь по ней
из стрелкового оружия.
Капитан Юсубахмедов был тяжело
ранен. Поэтому лейтенант Иван Гуров принял на себя управление огнём
взвода, вывел бойцов на выгодную
позицию, чтобы те вынесли раненых. Он сам вынес из зоны обстрела командира, а затем организовал
его эвакуацию и взял на себя командование ротой. Затем в критический
момент боя лейтенант Гуров на БМП2 выдвинулся на огневую позицию,
чтобы отвлечь внимание боевиков
на себя. Таким образом он обеспечил
дальнейший отход раненых.
В ходе операции БМП, в которой
находился лейтенант Гуров, была
подбита из гранатомета.
В этот момент в зону обстрела высадился десант, занял круговую оборону
и стал вести бой. Перестрелка продолжалась ещё 2 часа. Но силы были неравны, и эвакуация группы, обстреливаемой боевиками, оказалась невозможной. Лейтенант Иван Гуров вместе
с боевыми товарищами пал смертью
храбрых на поле боя. Ночью, под покровом темноты, разведчики вынесли
бездыханные тела героев.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга,
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2000 года лейтенант
Иван Алексеевич Гуров награжден
орденом Мужества (посмертно).

НЕ ЗРЯ ОН НОСИТ ИМЯ АЛЕКСАНДР,
ЧТО ЗНАЧИТ «ЗАЩИТНИК ЛЮДЕЙ»

В День защитника Отечества мы обязательно поздравляем наших
уважаемых ветеранов, проходивших службу в воинской части 3737
г. Моздока. Все они достойны нашего внимания, потому что в годы службы честно исполняли свой долг, многие выполняли служебно-боевые
задачи во время проведения контртеррористических операций. Они
постоянно активно участвуют в жизни полка, проводят встречи и беседы, напутствуют военнослужащих, поднимают их патриотический дух.
Но сегодня хотелось бы рассказать о председателе совета ветеранов
в/ч 3737 капитане запаса Александре Алексеевиче ПИСКОВАЦКОМ.
Он начинал военную службу в
группе специального назначения
«Акация» (с 1995 по 1999 годы),
которая выполняла порой очень
опасные задания в разгоревшемся
тогда конфликте на территории Чеченской Республики. Затем, после
расформирования группы, был начальником инженерной службы. С
этой должности в 2004 году и ушёл
на военную пенсию.
Александр Алексеевич – образец
в исполнении служебного долга.
Имеет много наград, но самой ценной считает красный берет (высшая
форма отличия военнослужащих
подразделений специального назначения войск Национальной гвардии
России), которым очень гордится. В
одном ряду с его служебными заслугами, конечно, стоит и активная деятельность в ветеранской организации, которая была основана в 2000
году. Писковацкий сплотил бывших
военнослужащих и был сначала
членом этой организации, а в 2011

году возглавил её. Уставные задачи
нашего совета ветеранов: оказание помощи в защите гражданских, социально-экономических, трудовых, медицинских и личных прав ветеранов, вдов и
других членов семей военнослужащих,
погибших при выполнении служебно-боевых задач; патриотическое воспитание молодежи; военно-историческая работа. Сегодня ветераны готовят
к выпуску книгу памяти о погибших военнослужащих, живших в Моздокском
районе. Число членов ветеранской организации велико. Только в Моздоке их
– 42 человека. Они проводят собрания,
«уроки мужества», участвуют в благотворительной работе и передают свой
бесценный опыт молодежи.
Надо отметить, что задорный характер Александра Писковацкого очень
помогает делать всю эту работу с
большим воодушевлением. В наше
нелёгкое время он никогда не унывает, добр, отзывчив и своим позитивом
заряжает остальных.
Боевая подруга Александра Елена

прошла с ним весь нелёгкий путь и
продолжает быть ему надежным тылом. У Писковацких - четыре замечательные дочки, которым они прививают лучшие человеческие качества.
Равняться на таких ветеранов
должны сегодняшние военнослужащие и в службе, и в быту. Потому
что и офицер, и солдат олицетворяют собой людей честных, дисциплинированных, благородных и
порядочных во всех делах.
Материалы подготовила
И. ШЕКЕМОВА,
начальник клуба воинской
части 3737, капитан.

Накануне Дня Советской армии работники треста «Райгаз» пришли на
торжественное собрание. Здесь трудятся много бывших воинов, участников Великой Отечественной войны. Они – при всех своих боевых наградах.
Вот Борис Васильевич Шмелёв, он осуществляет ныне технадзор. Его грудь
украшают три ордена Красной Звезды, семь медалей.
Рядом с ним - Михаил Алексеевич Крайнов. Это наш боевой активист. Он
- заместитель секретаря партийной организации. К нему часто обращаются
за советом как к отличному специалисту-слесарю.
Боевой путь Михаила Алексеевича нелёгок. Об этом говорят два ордена
Красной Звезды, девять медалей.
Высоко отметила Родина заслуги рядового бойца Нины Филипповны Петановой, наградив за мужество и отвагу тремя медалями. Ныне Нина Филипповна работает заведующей складом. Всегда у неё полный порядок, в
любое время найдёшь нужную деталь.
Товарищи горячо поздравили бывших воинов, пожелали им успехов в
труде, крепкого здоровья. Приказом администрации ветеранам войны были вручены денежные премии.
На собрании В.Г. Обузин сделал интересный доклад. О многих боевых
эпизодах поведал бывший воин. Внимательно слушали его и ветераны
войны, и те, кому не пришлось участвовать в великой битве.
В заключение вечера был показан художественный фильм.
К. МЯН, инженер.

УСПЕХОВ ТЕБЕ, ЕЛИСЕЙ!

К

АК известно, в СОШ им. Героя
Советского Союза Георгия Калоева с. Весёлого уже ряд лет ребята осваивают программу кадетского
образования. Елисей АН А Н Ь Е В
всегда хотел стать военным. Он уверен, что эта профессия - для настоящих мужчин, готовых защищать свою
Родину. И учёба в кадетском классе
поможет ему в осуществлении мечты
– так считал Елисей и поступил в 10
класс Весёловской СОШ. В течение
двух лет он получал дополнительное
– кадетское – образование.
За время учёбы Елисей участвовал
в различных олимпиадах, республиканских соревнованиях, не раз становился призёром. 5 апреля 2019 г.
решением Российского комитета ветеранов награждён памятным знаком «Юный защитник Отечества».
Юноша уверенно шёл к своей цели
– стать военным. Углублённо изучал
те предметы, которые необходимы
при поступлении, - физику, историю,
математику, русский язык. При этом
он не ходил к репетиторам, к экзаменам готовился самостоятельно.
Если возникали вопросы, обращался к учителям-предметникам в школе. Регулярно занимался спортом и
хорошо сдал нормативы ГТО.

Целеустремлённость, сила воли,
терпение – всеми этими качествами,
немаловажными для военного, обладает Елисей Ананьев. Он старался зарабатывать деньги самостоятельно. Мама часто болела, лежала
в больнице, перенесла операцию.
Елисей тем временем подрабатывал
грузчиком, работал на мини-заводе
по изготовлению тротуарной плитки.
Сегодня Елисей Ананьев обучается
в Военно-морской академии (ВУНЦВМФ) в г. Санкт-Петербурге. Школа
гордится таким выпускником. Удачи
тебе, Елисей, всегда и во всём!
СОБ. ИНФ.

ПОИСК

ОТ СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЙ –
К ИСТОРИИ СТРАНЫ

По официальным историческим данным, в период с начала до конца Великой
Отечественной войны Моздокским райвоенкоматом были призваны в действующую армию 11343 человека. 5045 из них
погибли. А сколько было пропавших без
вести, неизвестно до сих пор. В это время
и позже происходило административное
деление территорий Северного Кавказа.
С учётом тех, кто был призван с территорий сёл, например, относившихся к Кабардино-Балкарии, а потом к Моздокскому району Северной Осетии, количество
фронтовиков гораздо больше.
«Пройдёт ещё лет десять, - констатирует военный комиссар Моздокского района
Николай Корнаев, - и не станет тех, кто хоть
что-то о них помнит». Военком считает своим долгом собрать, пусть по
крупицам, истории моздокчан, которые в разные годы были призваны на
фронты Великой Отечественной войны Моздокским райвоенкоматом. Конечно, многие из тех защитников Отечества не успели обзавестись семьями и оставить потомков, многие семьи переехали из Моздока. Но давайте
используем хоть малейшую возможность оживить в памяти поколений незаслуженно забытые имена воинов Великой Отечественной войны.
Районные газеты также берут на себя обязательство публиковать о
них материалы: даже если это просто имя, фамилия, дата рождения
и нет фотографии.
Рядовой Андрей Назарович Хищин (на снимке), 1 июля 1913 года рождения, был призван 23 марта 1942 г. Есть информация о наградах: орден
Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу». Пропал без вести в 1943 г.
Поисковик и меценат Станислав Дзебоев просит разыскать родственников, близких Хайм-Эля Линовича Окуня, 1922 года рождения, призванного
Моздокским РВК 16 марта 1942 г. Фотографии нет.
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В АД М И Н И С Т РАЦ ИИ РАЙОНА

ДЕ ЛА Г О Р О Д С К И Е

«ПОРТФЕЛЬ» ПРОЕКТОВ ПОПОЛНЯЕТСЯ

В АМС Моздокского района 13 февраля состоялось очередное заседание проектного офиса под председательством
главы администрации Олега Ярового. Он подчеркнул необходимость скорейшего рассмотрения объектов, предполагаемых для внесения в программу социально-экономического
развития Моздокского района в текущем 2020 г. Подготовлено
совещание отделом по экономическим вопросам (начальник
– Елена Горбанёва).
Первым вынесен вопрос по исполнению поручений Президента РФ,
данных по итогам заседания Совета
по развитию физической культуры и
спорта от 10 октября 2019 г. В Моздокском районе рассматривается,
по информации Е. Горбанёвой, возможность строительства в Моздоке
и в ст. Павлодольской быстровозводимых спортзалов, аналогичных построенному в с. Суадаг Алагирского
района республики. При обсуждении
этого проекта высказали свои соображения начальник Управления образования АМС района Неля Гаспарьянц, начальник отдела по делам
молодёжи и спорта Елена Шаталова,
начальник отдела по вопросам культуры Юлия Потоцкая, проектировщик Игорь Петров, архитектор города
Эльнара Заздравных, замначальника
управления образования Алексей Педан, начальник отдела по управлению
имуществом Наталья Колесникова.
Проект суадагского аналога, по
мнению тренеров, подходит только
для отдельных видов единоборств. К
тому же в соответствии с современными санитарными требованиями
нужны две раздевалки, две душевые и пр. О. Яровой порекомендовал поискать другие варианты быстровозводимых спортзалов в интернете – предложений много. Если
в Павлодольской место под зал уже
обозначено, то в г. Моздоке вопрос
остаётся открытым. На ул. Коммунистической, в здании бывшей СЮТ,
размещена ДЮСШ №2. Там планируется развернуть «Кванториум», и
спортсменов нужно отселять. Было
бы хорошо, если бы территория бывшей вечерней школы подошла по
критериям для быстровозводимого
спортзала. Однако для сноса старого здания пока нет оснований: износ
его должен быть не менее 90%; для
реконструкции оно тоже не подходит.
К тому же нужно быть уверенными в
том, что здание не является объектом культурного наследия. По всем
этим пунктам даны поручения, надо
согласовать мероприятия также с
финансистами, чтобы разработать
«дорожную карту».
Возможность софинансирования
мероприятия «Строительство жилья,
предоставляемого по договору найма жилого помещения» в рамках госпрограммы РСО-Алания «Комплекс-

ное развитие сельских территорий»,
рассмотрели вторым вопросом. С
информацией по нему выступила
начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства Татьяна
Хубецова. «На заседании Проектного офиса РСО-Алания во Владикавказе, - уточнила она, - Минсельхозу
было дано поручение рассмотреть
возможности строительства коттеджей для специалистов в станице Луковской. Нашли земельные участки.
Однако критериев много, а механизмы, например, софинансирования
строительства из разных уровней
бюджета, заключения найма жилого помещения, не отработаны». О.
Яровой подтвердил, что программа
– сырая, нигде в России она ещё «не
заработала». «Рассматривается возможность строительства жилья для
медиков, - добавила начальник отдела по социальным вопросам Людмила Чинаева, но разве оно всё должно
строиться только в Луковской? Надо
строить в Притеречном, Кизляре и
других селах».
Есть предложение о необходимости строительства многоквартирного
дома для специалистов в г. Моздоке.
Идея строить жильё для медиков на
территории больницы в своё время
тоже находила поддержку. Однако сегодня нужно обосновать такое мероприятие: на чьи средства строить жильё, кому и на каких условиях его давать? Вопросов больше, чем ответов.
По информации начальника отдела
архитектуры и градостроительства
АМС г. Моздока Э. Заздравных, на
территории ДОСа сегодня можно найти подходящий земельный участок.
Е. Горбанёва познакомила участников заседания с перечнем объектов, планируемых к реализации в
2020 г. Это строительство школы-интерната, школ в Моздоке и Кизляре, каждая на 500 мест; капремонт
Виноградненской и Троицкой школ,
Павлодольского СДК, строительство
многофункциональных игровых площадок в сёлах Весёлом, Киевском,
Предгорном, ст. Терской, пос. Черноярском. В текущем году будет завершена реконструкция автомобильной
дороги «Кавказ» на участке Хурикау
– Малгобек – Моздок протяжённостью 61,6 км. Минздрав республики
заявил о необходимости строительства фельдшерско-акушерских пун-

ктов в селах Комарово, Малгобек,
Хурикау, Кусово, посёлках Садовом,
Тельмана, станицах Черноярской,
Ново-Осетинской, а также о назревшей реконструкции ФАПов в сёлах
Сухотском, Веселом, Раздольном,
Елбаево, Киевском, посёлках Советском, Черноярском и Калининском.
Отдельно были даны поручения:
управлению образования - разработать проект реконструкции части
действующей СОШ с. Предгорного
под детский сад, управлению финансов – изыскать средства на софинансирование мероприятий по
реконструкции.
Структурным подразделениям АМС
Моздокского района в соответствии с
полномочиями поручено до 20 февраля согласовать с профильными
министерствами и ведомствами перечень мероприятий для включения
в программу социально-экономического развития Моздокского района
на период 2020–2022 гг. Отделу по
экономическим вопросам необходимо обобщить запланированные мероприятия, сформировать проект
программы и направить его в Минэкономразвития республики до 1 марта.
Подготовлен проект реконструкции сети водоснабжения с. Сухотского. На заседание проектного офиса
была приглашена глава Сухотской
АМС Элина Педан. Она привела статистические данные потребностей
населения села по водоснабжению.
Единственная действующая водонапорная башня, даже после полной
замены старых сетей на новые, не
сможет удовлетворять потребности в
воде. Необходимо внести изменения
в проект, включив в него строительство второй водонапорной башни.
Начальнику отдела ЖКХ, архитектуры и строительства АМС района
Герману Багаеву поручено рассмотреть возможности внесения изменений в проект реконструкции. Начальник отдела ГО и ЧС и общественной
безопасности Сергей Бабаев заметил, что работы на «просадочных»
грунтах в черте населенного пункта
Сухотского требуют осторожности.
Да, потребление питьевой воды сегодня растёт. Но надо учитывать и
то, что сегодня в каждом селе устраивают индивидуальные колодцы под
канализационные стоки. Чаще – поглощающие ямы. Что произойдёт со
стоками, попадающими в грунтовые
потоки, предсказать трудно.
Заседание проектного офиса
завершилось определением ответственных и сроков исполнения поручений. От слаженности
во взаимодействии заинтересованных стьруктур зависят сроки
формирования и реализации программных мероприятий.
Л. БАЗИЕВА.

Н А ПЛ О Щ АДК Е СЕЛ ЬСКОГ О ДК

«ЛЮБАВА» - ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ

Ярким, красочным концертом порадовал сельчан ансамбль
казачьей песни «Любава» Троицкого ДК. Зал был полон!
Творческий багаж сельского коллектива под руководством Елены Вовченко содержателен и разнообразен. Здесь и народные песни, и современные мелодии… Впрочем, «…поют они об отчем
крае чаще, чем о ласковой любви». География
выступлений ансамбля
также достаточно широка: Владикавказ, станицы
Червленная и Николаевская Наурского района ЧР,
станица Курская Ставропольского
края, концертные площадки Моздокского района…
Особенностью этого концерта
стал юбилей директора ДК Любови Болдаревой. В её адрес звучали
поздравления от главы поселения
Владимира Никоненко, от коллег по
творческому цеху. От имени районного национально-культурного общества «Русь» Л. Болдаревой был
вручён приветственный адрес, ансамбль «Любава» награжден грамотой за творческие достижения.
Радость общения с казачьей пес-

ней благодарным зрителям в тот вечер
подарили участники ансамбля Ирина
Горбанева, Николай Лисицын, Наталья Горбанева, Анна Тищенко, Иван
Филиппов, Наталья Заикина, Юрий
Самойлов, Елена Завертяева, Геннадий Боярцев, Надежда Попкова,
Александр Заикин, Любовь Болдарева, Алла Яшина, атаман казачьей общины Петр Солощенко. Это настоящие энтузиасты песенного искусства
и патриоты села!
Конечно же, разнообразили вечер
и молодые исполнители, друзья и
коллеги: Мария Наумова и детский

хореографический ансамбль современного танца «Эксклюзив» под руководством Дарьи Рудь. Порадовал

своим выступлением селян Вячеслав
Хабитов, исполнив в том числе и песни собственного сочинения.
Блеснула юная исполнительница
народных песен Виктория Завертяева. Зрители по достоинству оценили
прекрасный вокал Ирины Сапрыкиной.
Зал живо откликался на каждое выступление, и было понятно, что люди рады таким творческим встречам.
Концерт, безусл овно, удался.
Остается лишь пожелать коллективу чаще радовать своим искусством
односельчан.
С. СЕРГЕЕВ.

ГЛАВА ПОТРЕБОВАЛ КОНКРЕТНЫХ
ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ

На совещании, проведённом главой города Таймуразом
Бураевым 18 февраля с сотрудниками аппарата АМС, руководителями УГХ и предприятий жизнеобеспечения, рассматривался широкий круг вопросов городского хозяйства, в том
числе включённых в бюджет 2020 года.
У главы оказалось очень много вопросов, на которые он потребовал конкретных ответов от ответственных лиц. При этом сразу
предупредил, что из расходной части бюджета придётся исключить те
заявки, которые не подтверждены
проектно-сметной документацией
или не являются первоочередными. Затем Т. Бураев «прошёлся»
по всем позициям расходной части,
сразу интересуясь у начальника
УГХ Ирины Тугановой сроками подготовки и подачи пакета документов
для участия в торгах и выполнения уже действующих контрактов.
Речь шла о многом: о павильонах
на остановках маршрутных такси;
об укладке асфальта на дорогах в
ДОСе; обустройстве гравийно-песчаных дорог в городе; о наружном
освещении в отдельных микрорайонах; приобретении и размещении
современных консолей; содержании ливневых коллекторов; об уходе за памятниками…
Но приоритетными должны быть,
подчеркнул глава, позиции, связанные с подготовкой к юбилею Великой Победы. В этой связи пришлось
возвращаться к вопросу обновления
мемориала «Вечный огонь» в парке
им. Братьев Дубининых. Возможно,
потребуется не только установка новой звезды, но и ремонт ступенек,

а то и переделка всей площадки.
Т. Бураев поручил сотрудникам внимательно осмотреть мемориал и поспешить с выполнением всех необходимых работ. Начальнику отдела
по социальным вопросам Наталье
Попиашвили дал задание уточнить
списки горожан - участников Великой Отечественной войны и других
категорий ветеранов (их - около 100
человек), которых предстоит чествовать в связи с праздником Победы.
Никто из них не должен остаться без
внимания.
Глава города также потребовал
ускорить работы по демонтажу старой сцены на центральной площади
им. 50-летия Октября и «доводке»
новой. При разборке старой сцены
необходимо снять и сохранить светильники, чтобы использовать их в
дальнейшем.
На исходе - второй месяц текущего года, погода на дворе – отличная, а торги всё ещё не объявлены
по многим видам работ в городском
хозяйстве. Т. Бураев не преминул
подчеркнуть: несмотря на то, что
Федеральный закон №44 о госзакупках строг и предельно регламентирован, специалисты должны ускорить процедуру подготовки к торгам.
Отметив у себя обозначенные сроки
подачи документов, глава пообещал
строго их контролировать.

ОТЧЕТ ГЛА В Ы ПОС Е ЛЕ НИ Я

ПАВЛОДОЛЬСКАЯ: КАК ПРОЖИЛИ
ГОД, ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ…

В ст. Павлодольской состоялось собрание граждан. С отчетом о проделанной в 2019 году работе перед станичниками
выступил глава сельского поселения Андрей Прокопенко.
Он напомнил, что в состав муниципального образования входят ст.
Павлодольская - 5957 жителей и
пос. Советский - 333 жителя, в общей сложности – 6290 человек. В том
числе трудоспособного населения 2541, пенсионеров - 1442, в целом
молодёжи (дошкольников, школьников и студентов) – 2065 человек.
А. Прокопенко доложил о финансово-хозяйственном положении дел
в поселении. Бюджет в 2019 году
планировался в размере 11 млн 240
тыс. руб., в том числе собственных
доходов - 3 млн 200 тыс. руб. Поступления от вышестоящих бюджетов
всех уровней – 8 млн руб. Эти деньги выделены районными и республиканскими властями строго на
определенные расходы. В частности, на дорожное хозяйство - 5 млн
руб. Более 500 тыс. руб. было направленно на оплату кредиторской
задолженности за 2017 год. По доходам бюджет исполнен на 99,7%.
Впервые за многие годы удалось
провести грейдирование гравийных
дорог с подсыпкой нового материала. Также при помощи районной
АМС произведено сплошное асфальтирование 540 погонных метров дороги по ул. Гагарина.
За счет внебюджетных средств
была установлена автобусная остановка в пос. Советском, отремонтированы две и обновлены три остановки в ст. Павлодольской.
Было установлено 5 пожарных
гидрантов, приведено в нормальное состояние уличное освещение
в пос. Теркум.
Основными статьями расходов
собственных средств явились выплаты зарплаты, пенсии, налогов, начисляемых на зарплату, – 2 млн 500
тыс. Пока остается задолженность за
два месяца. На оплату потребленной
электроэнергии направлено 400 тыс.
руб., на погашение кредиторской задолженности по налогам за прошлые
периоды - 300 тыс. руб.
Достигнута договорённость между ПАО «МРСК Северного Кавказа»
и АМС поселения о передаче электрических сетей взамен списания
4,5 млн руб. долгов.
В течение 2019 года продолжались судебные процессы относи-

тельно банкротства Павлодольского УКХ. «Цена вопроса» - 8 млн руб.
В течение 2019 года проводились
мероприятия по благоустройству и
наведению санитарного порядка.
В ДК, кроме календарных культмассовых мероприятий, состоялись
показы спектаклей Русского драмтеатра им. Вахтангова из г. Владикавказа. Прошла встреча учащихся
старших классов с членами районной антинаркотической комиссии.
Проведены соревнования по футболу и волейболу.
Открыт памятник выпускникам
школы, погибшим в локальных
войнах и вооруженных конфликтах.
К концу текущего года ДК будет капитально отремонтирован.
Глава поселения рассказал и о
трудностях, с которыми пришлось
столкнуться в отчетном году. Это
прежде всего блокировка в течение
9 месяцев расчетного счета АМС по
исполнительным листам, представленным в казначейство АО «Севкавказэнерго». Вследствие этого
ямочный ремонт дороги на ул. Ленина был начат с опозданием, не работало уличное освещение, не выплачивались пенсии муниципальным
пенсионерам.
Благодаря помощи АМС района и
правительства республики удалось
заключить мировые соглашения с
АО «Севкавказэнерго». Это позволило разблокировать расчетный
счет администрации.
А. Прокопенко поблагодарил
за сотрудничество школу, работников культуры, молодежь, актив
станицы, к азачество, депутатский корпус. Также отметил оказывавших спонсорскую помощь:
КФ Х « П ол я к о в » ( А . П ол я к о в ) ,
УЭ Т К Г У ( И . М ед в ед е в ) , О О О
«Анюта» (В. Литвинова) и др.
Глава поселения ответил на ряд
вопросов, касающихся санитарного состояния населенных пунктов,
экологии, ЖКХ. Коллегиально было принято решение о месте строительства новой амбулатории – в
районе бывшего ДК в Теркуме.
Перед собравшимися также выступили с важной информацией
представители ОМВД и МЧС.
СОБ. ИНФ.
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

КАК ПОПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ

В администрации района под председательством главы АМС
Олега Ярового с участием глав городского и сельских поселений 18 февраля состоялось первое в этом году заседание комиссии по увеличению собираемости доходов, поступающих
в консолидированный бюджет Моздокского района, сокращению задолженности по ним и расширению налогооблагаемой
базы. Председатель комиссии акцентировал внимание на том,
что главы часто сетуют на невозможность исполнения расходных статей бюджета – не хватает средств. Но прежде всего надо
изыскивать резервы пополнения доходной части.
Об итогах исполнения доходной
части бюджета Моздокского района в
2019 г. рассказала замглавы, начальник управления финансов Елена Тюникова: на 55 млн рублей больше,
чем в 2018 году, получены неналоговые доходы. В связи с чем дотации из
республики были уменьшены на 15
млн руб. Таков порядок - надо стремиться к увеличению собираемости
собственных доходов. Не по такому
принципу финансируются из районного бюджета поселения. Минфин
уже передал полномочия району, и
финансирование поселений будет
осуществляться в зависимости от
эффективности деятельности местных администраций по пополнению
бюджетов собственными доходами.
В целом за январь в 14 поселениях
из 18 – неисполнение по доходам.

Самые низкие показатели – в с. Кизляр
и ст. Терской. Зато станицы Павлодольская и Ново-Осетинская получают бонусы. Е. Тюникова также отметила, что
на рабочем совещании в Моздоке Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров призвал
комиссию активизировать работу по постановке на налоговый учёт предпринимателей, которые остаются «в тени» и
неплохо зарабатывают. Да, главы поселений избраны населением, в том числе
и представителями теневой экономики.
Но если они не начнут вносить свою лепту в бюджет, сёла так и будут прозябать.
Как проинформировала Е. Тюникова,
во время выезда удалось проверить
лишь 17 объектов на селе (остальные
закрылись по такому случаю). Но и из
проверенных 8 оказались незарегистрированными в налоговых органах.
По количеству объектов предпринима-

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

НЕ ВСЕМ ДОСТУПЕН
ДАЖЕ ДОМ РОДНОЙ

Представитель общественной палаты республики, а также
республиканского центра по развитию добровольчества и
проектирования А. Фёдорова 12 февраля посетила несколько моздокских семей, в которых живут люди с ограниченными
возможностями. Прежде всего ей было важно узнать, доступна
ли среда, в которой они проживают, и в чём нуждаются. Вторая
часть визита была посвящена тренингу «Школа проектирования». Встретили и сопроводили гостя моздокские волонтёры
«Бумеранга добра» БФ республики «Быть добру».
Руководитель этой общественной организации Т. Белоярцева
предложила А. Фёдоровой посетить пять семей. В первую очередь
делегация отправилась к Поповым.
Олег Викторович Попов, журналист, бывший сотрудник редакции,
известный художник, сегодня пишет очередную книгу, на этот раз –
исторического характера. Ему требуется помощь профессионалов
в её издании. Также художник не
имеет возможности писать новые
картины - нет холстов и средств
на их приобретение. Требуется 30
тысяч. А ещё нужен пандус.
Семья Тома проживает на втором этаже многоквартирного дома
(МКД). Ни о какой доступной среде
в их дворе и говорить не приходится. Поэтому поднимать на 2-й этаж
одного из членов семьи, инвалидаколясочника, крайне тяжело.
Также на втором этаже МКД проживает семья Ивлевых. Андрей –
инвалид детства. За ним ухаживают мама и тётя, которые тоже очень
слабы здоровьем. Женщины не в со-

стоянии вывозить молодого человека на улицу, и по этой причине он вынужден постоянно находиться дома.
Семья Лукожевых нуждается в
расселении. В трёх комнатах проживают восемь человек, в том числе и
ребёнок-инвалид.
Главе семейства Попутиных требуется помощь в оформлении инвалидности, а также в трудоустройстве
одного из членов семьи.
В этот же день А. Фёдорова и Т.
Белоярцева провели анкетирование среди людей с ограниченными
возможностями здоровья, чтобы
выяснить, насколько удобно им перемещаться по улицам города, попадать в те или иные социальные
учреждения.
Затем А. Фёдорова приступила ко
второй части визита. Узнать, как правильно составлять проекты для презентации их на форумных площадках и конкурсах, на тренинг пришли
двое учащихся ММТТ – А. Жилина
и Т. Сидоров. Им хочется открыть в
Моздоке свою студию звукозаписи.
Ю. ЮРОВА.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания информирует, что с 1 января 2020 года вступили в силу изменения в ст.
230 НК РФ, внесенные Федеральным законом от 29.09.2019 г. №325ФЗ. Согласно новой редакции п. 2
ст. 230 НК РФ, определяющей порядок подачи отчетности по НДФЛ,
налоговые агенты должны будут
представлять за 2019 год:
- расчет сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом, за I
квартал, полугодие, девять месяцев
(расчет по форме 6-НДФЛ) - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим
налоговым периодом (в 2020 году
1 марта выпадает на выходной день,
и срок продлевается до 2 марта);

- документ, содержащий сведения
о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах
налога, исчисленных, удержанных
и перечисленных в бюджетную систему РФ за этот налоговый период
по каждому физическому лицу (за
исключением случаев, при которых
могут быть переданы сведения, составляющие государственную тайну) (справка по форме 2-НДФЛ), не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом (в 2020 году 1 марта выпадает на выходной день, и срок
продлевается до 2 марта).
До внесения поправок был установлен более поздний срок представления отчетов - не позднее
1 апреля.
За справками обращаться по
адресу: г. Моздок, ул. Мира, 29,
каб. №3, тел.: 90-730, 90-731.

тельства, резюмировала Е. Тюникова,
Кизляр и Павлодольская вполне могли быть бездотационными, как город
и Луковская, например.
Замначальника ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания Ирина Михайлянц отметила выполнение доходной
части бюджета в целом на 110,5%.
Однако, отмечают налоговики, ЕСХН
(единый сельхозналог) существенно
«просел». И. Михайлянц рассказала о
новшествах в системе базы данных налогооблагаемого имущества в разрезе
каждого поселения – работать в ней
необходимо, чтобы прогнозировать
свои доходы и расходы.
Был рассмотрен ряд вопросов, которые касались Службы судебных
приставов, представитель которой
обещала к следующему совещанию
подготовить нужную информацию.
В выявлении административных
правонарушений в сфере торговли,
благоустройства активизировались
городские службы. В селах ждали,
пока... сойдет снег.
Выступили с информацией и вопросами главы Притеречной, Садовой, Сухотской, Калининской, Луковской и других сельских поселений. По процедуре
и срокам оформления бесхозяйных газовых объектов доложила начальник
отдела по управлению имуществом
АМС района Наталья Колесникова.

МВ 5

О ДЕМОГРАФИИ В РАЙОНЕ

Рождаемость
По информации отдела ЗАГС Моздокского района Управления ЗАГС
РСО-Алания, в 2019 году в районе родился 1241 ребёнок (616 мальчиков и
625 девочек), в том числе пять двоен.
10 детей появились у несовершеннолетних матерей.
В 2018 году детей родилось на 61 человека больше – 1302 (687 мальчиков
и 615 девочек), в их числе – 8 двоен.
Но так же, как и в 2019 году, было зарегистрировано 10 случаев рождения
детей у несовершеннолетних.
Самые популярные имена у мальчиков в прошлом году: Артём, Мухаммад,
Артемий, Дмитрий, Амир, Эмиль. Среди девочек: Полина, Амина, Виктория,
Фатима, Алиса.
Самые редкие имена у мальчиков: Оскар, Нурлан, Салах, Зейд,
Елисей, Ясин, Серафим, Леон, Ратмир, Аят, Мани. У девочек: Элиф,
Раяна, Теона, Василиса, Чичек, Сецилия, Лукерья, Аника, Каролина,
Илария, Лалика.
Смертность
В 2019 году зарегистрирована 941
актовая запись о смерти. Умерли 483
мужчины (средний возраст – 63 года)
и 458 женщин (средний возраст - 75
лет). Зафиксировано 9 случаев смерти детей до года.

В 2018 году умерли на 33 человека меньше – 908. Мужчин из них - 449
(средний возраст – 63 года), женщин –
459 (средний возраст – 71 год). Умерли
15 детей до года.
Бракосочетание
В 2019 году произведена 431 регистрация заключения брака, в торжественной обстановке - 113 церемоний
бракосочетания.
В 2018 году регистраций брака было
произведено больше – 464, но в торжественной обстановке меньше - 97.
За анализируемый период по процедуре снижения брачного возраста до 18 лет (то есть ранние браки) в
2019 году поступило 4 обращения, а
в 2018 году – 6 обращений. Средний
возраст вступивших в брак: мужчин –
25-34 года, женщин – 18-24 года.
Развод
В 2019 году зарегистрировано 255
записей актов о расторжении брака,
что на 49 меньше, чем в 2018 году,
когда было 304 развода. За 2019 год
по решению суда расторгли брак 211
пар, по заявлению обоих супругов,
не имеющих общих несовершеннолетних детей – 44. У пар, расторгнувших брак в 2019 году, имеются 299 несовершеннолетних детей.
Средний возраст расторгнувших
брак мужчин и женщин – 25-39 лет.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СТУДЕНТАМ – О СЛУЖБЕ И ОСОБЕННОСТЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОМВД
Всероссийская акция «Студенческий десант» направлена на профориентирование студентов. В этом году ребята из Моздокского механико-технологического техникума
побывали в экспертно-криминалистическом отделении.

Студенты увидели, как проводится исследование отпечатков пальцев, какое оборудование используют эксперты. Например, при исследовании оружия, ценных бумаг,
взрывчатых веществ. Сотрудники
полиции показали современное
криминалистическое оборудование, сравнив его с прежним.
- Одно дело прочитать в интернете про это, другое дело - своими глазами на всё это посмотреть, - заметил студент ММТТ
Владислав Крахмалев.
- В рамках учебного процесса мы
не можем всё показать наглядно.

Например, как происходит исследование на подлинность номера автомобиля. А здесь ребята сами всё увидели. Я
думаю, это останется в памяти, и при
сдаче зачетов такие знания им помогут, - добавила Жанна Химич, заместитель директора ММТТ по учебно-производственной работе.
В центре кинологической службы
ребята узнали, как дрессируют собак. Кинологи рассказали об особенностях выхода на дежурства с
четвероногим полицейским.
Инспекторы ДПС показали гостям,
как устроен служебный автомобиль и
что необходимо знать и уметь, чтобы

стать сотрудником ГИБДД.
Инспектор группы по охране общественного порядка рассказала ребятам, как стать дружинником и что
дает такой статус при поступлении
на службу в органы внутренних дел.
Экскурсанты узнали об особенностях службы в подразделении
по делам несовершеннолетних и
отделе по вопросам миграции. Начальник паспортного стола (так по
традиции моздокчане называют отдел по вопросам миграции) рассказал, какие новшества появляются в
паспортно-визовой сфере.
В мероприятиях «Студенческого
десанта» по традиции принимают
участие члены Общественного совета при ОМВД. Они отмечают важную
роль такого взаимодействия с представителями молодого поколения.
При этом общественники подчеркивают профилактическую роль общения с несовершеннолетними.
Береги честь смолоду – именно
таков был лейтмотив выступления
перед студентами председателя
Общественного совета при ОМВД
Николая Дерменжи.
С т уд е н т ы п о с ет и л и и м у зе й ,
где сотрудники полиции бережно сохраняют подлинные исторические документы, личные вещи отличившихся сотрудников.
Завершилась экскурсия в отдел
полиции у памятника погибшим
при исполнении служебных обязанностей сотрудников, который
недавно был реконструирован.
А. САЛОМАТОВА.

СПОРТ

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ЕДИНОБОРЦЕВ

С 1 по 3 февраля в г. Владикавказе проходили чемпионат и первенство РСО-Алания по кикбоксингу,
в которых принимали участие представители двух
районных клубов по смешанным единоборствам –
«Шах» (г. Моздок, тренер Магомет Сатиаджиев) и
«Терек» (с. Кизляр, тренер Эльдар Даулетов).
Имам Алашев, Ибрагим Абуков, Денислам Закороев, Ибрагим Закороев заняли на соревнованиях
первые места. Тембулат Шорманов и Расул Кашешов стали вторыми, Шахзода Алиев и Раджаб Гулаев - третьими. Победители получили право участия в чемпионате и первенстве СКФО, которые
состоятся в республике Дагестан.
Два представителя моздокского клуба «Шах» – Ислам
Бабатов и Магомед Кубатаев – также приняли участие
в международном профессиональном турнире по смешанным единоборствам, который состоялся 8 февраля
в городе Варна (Болгария). Оба спортсмена занимаются у тренера Магомета Сатиаджиева. Ислам в третьем
раунде техническим нокаутом выиграл у представителя Украины, а Магомед удушающим приёмом одержал
победу над соперником из Болгарии во втором раунде!
Бойцовский клуб «Шах» выражает благодарность
директору МАПТ Казбеку Николаевичу Кадиеву за
предоставление зала для тренировок.

И. Бабатов, М. Сатиаджиев, М. Кубатаев.
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В целях оказания информационной поддержки предпринимателям Моздокского
района, а также доведения до субъектов
малого и среднего предпринимательства
изменений в законодательстве Российской
Федерации, затрагивающих вопросы ведения бизнеса, Обособленное подразделение
Северо-Кавказское акционерное общество
«Производственная фирма «СКВ Контур»
и Дирекция «Бережливый регион» Республики Северная Осетия-Алания проводят
семинар. На нем будут рассмотрены следующие темы:
1. «Бережливое производство»;
2. План и этапы введения обязательной
маркировки товаров;
3. Ответственность за нарушения оборота продукции, подлежащей обязательной
маркировке товаров;
4. Решения для приемки, учета и продажи маркируемых товаров;

5. Требования Россельхознадзора к обороту молочной продукции;
6. Маркировка табачной продукции и
обуви;
7. Что делать рознице с остатками немаркированных товаров.
Администрация местного самоуправления Моздокского района приглашает предпринимателей района принять участие в
семинаре, который состоится 27 февраля в 11.00 по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, здание Администрации местного
самоуправления Моздокского района (зал
заседаний).
Для участия в семинаре необходимо подать заявку в отдел по организации малого
предпринимательства и торгового обслуживания Администрации местного самоуправления Моздокского района по телефону 3-10-94 или на адрес электронной почты
amstransotdel@mail.ru.

СДАЙ ОРУЖИЕ – ПОЛУЧИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
Уважаемые граждане! Отдел МВД России по
Моздокскому району напоминает о возможности
сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства
за вознаграждение.
Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РСО-Алания, изъявившим
желание добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие или боеприпасы,
необходимо обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел или по телефонам:
8(86736) 3-21-27,02.
Согласно примечанию к ст. 222 УК РФ и ст. 222.1
УК РФ лицо, добровольно сдавшее незаконно
хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства,
освобождается от уголовной ответственности.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия - Алания №109 от 13.02. 2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ПАРКА «ПАРК ПОБЕДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 26.02.2019
г. №72 «Об утверждении «Правил благоустройства территории Моздокского городского поселения» постановляю:
1. Утвердить Правила посещения территории
парка «Парк Победы».
2. МКУ МО МГП «Городской центр досуга» обе-

спечить размещение Правил посещения территории парка «Парк Победы» для всеобщего ознакомления на информационных стендах, расположенных на территории парка.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского городского
поселения Т.В. БУРАЕВ .

Приложение
к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 13.02.2020 г. №109

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «ПАРК ПОБЕДЫ»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают основы взаимоотношений муниципального казенного учреждения муниципального образования
Моздокское городское поселение «Городской
центр досуга» (далее – МКУ МО МГП «ГЦД»),
в оперативном управлении которого находится «Парк Победы», в дальнейшем именуемый
Парк, и посетителей Парка (далее – Посетители, Посетитель).
1.2. Положения, закрепленные настоящими
Правилами, являются обязательными для всех
посетителей. В случае нарушения положений
настоящих Правил Парк имеет право отказать
посетителю в посещении Парка и предоставлении услуг.
1.3. Парк вправе в одностороннем порядке дополнять и изменять настоящие Правила. Новые
Правила вступают в силу с даты их утверждения
постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения,
и размещения для всеобщего ознакомления на
информационных стендах, расположенных на
территории Парка.
1.4. Посетитель обязан ознакомиться с настоящими Правилами до посещения Парка.
1.5. Фактом посещения Парка Посетитель соглашается с настоящими Правилами в полном
объеме, принимает их и обязуется их неукоснительно соблюдать.
1.6. Настоящие Правила разработаны в целях
создания комфортных условий для Посетителей,
с учетом требований по обеспечению безопасности в местах массового пребывания людей.
1.7. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования Моздокское городское поселение.
2. Порядок входа и нахождения
посетителей на территории Парка
2.1. Вход посетителей на территорию Парка
осуществляется ежедневно через организованные входы, обеспечивающие доступ в определенный временной период - с 4:00 до 23:00.
2.2. Посетители Парка должны соблюдать законодательство Российской Федерации, общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению
к другим Посетителям и сотрудникам Парка, соблюдать чистоту, а также не предпринимать действий, создающих угрозу безопасности жизни и
здоровью других Посетителей Парка.

2.3. Все Посетители обязаны соблюдать настоящие Правила и общепринятые санитарно-эпидемиологические и экологические нормы; выполнять требования сотрудников Парка по поддержанию общественного порядка и покинуть объекты инфраструктуры Парка и территорию Парка в
соответствии с утвержденным режимом работы.
2.4. Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ребенка возможность
посещения территории Парка и пользования
спортивным инвентарем (велосипедами, веломобилями, скейтбордами, самокатами и др.),
исходя из физического самочувствия и состояния здоровья.
2.5. Родители или уполномоченные ими лица,
достигшие 18 лет, опекуны, попечители обязаны
следить за детьми, контролировать их передвижение, соблюдение ими общепринятых норм поведения в общественных местах, не оставлять
детей без присмотра, в том числе на детской
площадке.
2.6. Парк настоятельно рекомендует при использовании спортивного инвентаря (велосипедов, веломобилей, скейтбордов, самокатов и др.)
пользоваться защитной экипировкой (шлемами,
налокотниками, наколенниками). Парк не несет
ответственности за вред, причиненный здоровью
Посетителей в результате использования любого
спортивного инвентаря.
2.7. Парк вправе отказать Посетителю в посещении Парка и/или обслуживании, а также удалить с территории Парка в любое время в случае
нарушения им общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других
Посетителей, имуществу Парка и третьих лиц, а
также в случае, если Посетитель явно находится в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения и/или совершает иные противоправные действия.
2.8. Парк не несет ответственности за причинение вреда жизни и здоровью, полученного Посетителем в результате нарушения настоящих
Правил, несоблюдения мер предосторожности,
правил техники безопасности и других неосторожных или неосмотрительных, самонадеянных
действий самого Посетителя.
2.9. Парк настоящими Правилами информирует Посетителей о возможных рисках, а Посетители самостоятельно принимают решение и
должны действовать ответственно для защиты
собственного здоровья и обеспечения безопасности, а также для обеспечения безопасности
других Посетителей Парка.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 25 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: пл. Подлесная
(№№1-44);
- 25 февраля с 14.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Кирова
(№№3, 5, 9, 13), ул. Комсомольская (№№ 1-19, 2-6, 12),
ул. Орджоникидзе (№№1-27-б, 4-24,), ул. Надтеречная
(№№5, 9-11, 2-12), ул. Толстого (№№1, 2, 3, 4), ул. Братская
(№№ 3-5, 2-8);
- 26 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул.
Строительная (№№1-14), ул. Подлесная (№№2-29, 4-44а), ул. Дачная (№№1-31, 2-36);
- 26 февраля с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул.
Молодежная (№№18-36, 27-43), ул. Дмитриенко (№№2844, 31-41), ул. Спортивная (№№20, 22, 25-а), ул. Лесная
(№№3-9, 2-16);
- 27 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Молодежная
(№№4-16, 1-25), ул. Дмитриенко (№№2-26, 21-27), ул.
Спортивная (№№15-17), ул. Зеленая (№№3-9);
- 27 февраля с 14.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Гардинная;
- 28 ф е в р а л я с 8 . 3 0 д о 1 2 . 0 0 – г. М о з д о к : у л .
Б. Хмельницкого (№№1-17), ул. Элеваторная (№№1-15).

2.10. В случае выявления Посетителем фактов некачественного оказания третьим лицом,
осуществляющим деятельность на территории
Парка, услуг, нарушения прав потребителей,
правил оказания услуг и оформления финансово-хозяйственных операций и т. п. все претензии
предъявляются Посетителями непосредственно
вышеуказанному третьему лицу и должны быть
самостоятельно урегулированы, без привлечения сотрудников Парка.
2.11. В случае причинения вреда здоровью или
ущерба имуществу Посетителей третьими лицами ответственность несет лицо, причинившее
ущерб или вред. Парк не несет ответственности
за утерянное или оставленное без присмотра
имущество Посетителей.
2.12. Посетители обязаны бережно относиться к сооружениям, зданиям, природным и ландшафтным объектам, скульптурам, памятникам,
оборудованию, взятому напрокат спортивному
инвентарю и иному имуществу Парка, не производить действия, способные нанести повреждения имуществу Парка, а также не мусорить на
территории, не наносить вред деревьям и зеленым насаждениям. В случае порчи и/ или уничтожения имущества и оборудования Парка посетитель обязан возместить причиненный ущерб в
полном объеме.
3. Посетителям запрещается
3.1. Въезд на территорию Парка на любых видах авто- и мототранспорта (за исключением
спецтехники, автомашин аварийный служб, а
также служебного транспорта Парка), использование звуковых сигналов, кроме спецсигналов, а также служебного транспорта МКУ МО
МГП «ГЦД».
3.2. Выгуливать и отпускать с поводка животных (собак, кошек и др.) на территории пляжа и
площадях зеленых насаждений.
3.3. На остальных территориях осуществлять
выгул животных без надзора, а собак – без поводка и намордника.
3.4. Пронос оружия, огнеопасных, легковоспламеняющихся, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, колющих, режущих, крупногабаритных предметов на территорию Парка.
3.5. Использование пиротехнических средств и
фейерверков, в том числе самодельных.
3.6. Пронос и употребление крепких и слабоалкогольных спиртных напитков, в частности:
употребление любых алкогольных напитков,
включая пиво, сидр, пуаре, медовуху, на территории Парка в соответствии со ст. 20.20 КоАП РФ,
за исключением потребления (распития) пива
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на
территории нестационарных торговых объектов
Парка, оказывающих услуги общественного питания, в местах оказания таких.
3.7. Находиться в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, и/или совершать
иные противоправные действия.
3.8. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных.
3.9. Пронос на территорию любых напитков в
стеклянной таре.
3.10. Вырубка или повреждение деревьев, кустарников и других зеленых насаждений, ведение огородного и садового хозяйства, несанкционированные посадки и изменение ландшафта.
3.11. Разведение костров, сжигание сухой листвы и травы, использование любых пожароопасных средств и устройств с использованием
открытого пламени, а также использование открытого огня (в целях освещения и т. п.).
3.12. Добывать растительную землю, песок, а
также проводить самовольные раскопки и другие
археологические изыскания.
3.13. Нарушение местообитания всех видов
фауны (животных, птиц, насекомых).
3.14. Организация пикников, носящих массовый характер и (или) организованных с целью получения прибыли, и установка туристских палаток, шатров, столов, мангалов без письменного
согласования с Администрацией местного само-

управления Моздокского городского поселения.
3.15. Загрязнение территории Парка бытовыми и другими отходами.
3.16. Заготовка и сбор любых видов растений.
3.17. Причинение любого материального
ущерба находящемуся на территории движимому и недвижимому имуществу Парка
и третьих лиц, объектам благоустройства
и природного комплекса.
3.18. Самовольная организация:
- торговых, сервисных, фотографических, прокатных, досугово-развлекательных и других услуг населению, проведение зрелищных, спортивных, игровых и иных акций;
- катания на лошадях верхом и в конных повозках;
- расклейки объявлений и иных рекламно-информационных материалов, распространения
рекламной продукции, установки плакатов, других материалов рекламного или агитационного
содержания.
3.19. Нанесение надписей на стены зданий
и сооружений, дороги, тротуары и иное имущество, находящееся на территории Парка.
3.20. Занятие экстремальными видами спорта
и досуга в не установленных для этого местах.
3.21. Курение на территории Парка в соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от 23
февраля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и
ст. 6.24 КоАП РФ.
3.22. Хождение по цветникам, газонам и огороженным территориям, лазание по деревьям,
заборам, опорам наружного освещения и иным
сооружениям.
3.23. Купание в неустановленных местах,
расположенных на территории Парка, а также использование собственных плавательных
средств.
3.24. Несанкционированные c МКУ МО МГП
«ГЦД» выступления творческих коллективов и
исполнителей (физических лиц) и проведение
рекламных, маркетинговых акций, опросов, анкетирования и сбора информации любым другим способом.
3.25. Самовольное перемещение имущества
(лавочек, и др.)
3.26. Проведение публичных мероприятий,
в том числе: собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований без согласования
с Администрацией местного самоуправления
Моздокского городского поселения.
3.27. Использовать на территории Парка пиротехнические средства и фейерверки, в том числе самодельные.
3.28. Заниматься экстремальными видами
спорта и досуга в не установленных для этого
местах.
3.29. Совершать любые иные действия, в
результате которых создается угроза безопасности жизни и здоровью других Посетителей и сотрудников Парка, а также действия,
влекущие за собой повреждение имущества,
принадлежащего Парку и/или иным Посетителям. В случае невыполнения Посетителями Парка настоящих Правил, а также законных требований администрации Парка и/
или сотрудников охраны Парка о прекращении действий, способствующих нарушению
настоящих Правил, администрация Парка
и/или сотрудники охраны Парка вправе вызвать сотрудников полиции для применения
в отношении таких посетителей мер административного воздействия.
4. Заключительные положения
4.1. За травмы, ухудшение здоровья и несчастные случаи, полученные Посетителем, связанные с нарушением настоящих Правил, несоблюдением мер предосторожности и правил техники
безопасности, Парк ответственности не несет.
4.2. Нарушение настоящих Правил Посетителем влечет привлечение его к ответственности в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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АГРОПРОМ

СОРНЯКИ – ПРОБЛЕМА НАШЕЙ ЗОНЫ

В Моздокском районе всегда наблюдалась высокая активность
вредителей, сорняков, болезней сельскохозяйственных культур.
Хотелось бы заострить внимание наших аграриев на проведении борьбы с сорняками, так как при наступлении фазы кущения
озимых культур именно это становится их основной задачей.
Ныне свыше половины посевов
озимых поражены корневищно-отпрысковыми сорняками – осот, бодяк, вьюнок полевой, около 30%
- овсюгом и подмаренником цепким. Первыми на посевах озимых
всходят мак, гулявник, пастушья
сумка, ярутка, подмаренник, хориспора и другие виды зимующих
и озимых видов сорняков. Это, конечно, должно вызывать тревогу у
сельхозпроизводителей.
Потери урожая озимых культур
при низком уровне засоренности посевов (5-15 шт/м) составляют до 9%,
при среднем уровне (50-80 шт/м) –
до 30%. Наличие одного растения
подмаренника на одном метре снижает урожайность озимой пшеницы
на 40%. Поэтому необходимо провести химпрополку посевов озимых
культур в сжатые сроки. Именно в
фазу кущения растения специалисты отмечают эффективность таких
гербицидов, как Секатор Турбо, Балерина, Ластик Тол. Обработки нужно проводить в жёстко установленные сроки, отклонение от них чревато потерей эффективности препарата, ещё хуже – повреждением
защищаемой культуры.
Текущий год, по наблюдениям
наших специалистов, весьма неспокойный в фитосанитарном отношении. Поэтому получение высокого урожая потребует от аграриев немало усилий. Тем более, что в районе немало засорившихся полей. И
угроза распространения сорняков –
зимующих, корневищных, яровых,
корнеотпрысковых – очень велика.
Их, облюбовавших нашу зону, мно-

жество: горчак ползучий, амброзия,
повилика, хориспора, пастушья сумка, гумай, пырей ползучий, овсюг, горец вьюнковый, мак-самосейка, осот
полевой, вьюнок полевой…
Исправить ситуацию можно только
проведением регулярной борьбы с
засоренностью полей химическим или
агротехническим способом. Обработку посевов озимых против сорняков
ранней весной нужно совместить с
обработками инсектицидами (молния)
против вредного клопа-черепашки.
Против болезней на посевах озимых и яровых культур мы рекомендуем бактериальный препарат на основе бактерии Pseudomoas ﬂuorescths.
Это эффективное биологическое
средство защиты растений от грибных и бактериальных заболеваний.
Оно является ростостабилизирующим средством, способствует развитию мощной корневой системы, обеспечивает устойчивость к полеганию
и увеличение урожая.
Очень эффективен для защиты растений препарат Ризоплан Ж. Он особенно актуален в тех случаях, когда
использование биопрепаратов является единственно возможным вариантом. Например, незадолго до сбора
урожая, вблизи жилых домов, водоёмов, природоохранных зон. Препарат
эффективен в борьбе с грибными и
бактериальными болезнями, а также
при их профилактике. Он укрепляет
иммунный статус растений, способствует сохранению урожая, не оказывая негативного влияния на здоровье
человека, птиц, рыб, насекомых. Ризоплан Ж не накапливается в почве и
обрабатываемых растениях, не при-

водит к загрязнению почвы, воздушной среды, сточных вод. Его можно
использовать в любую фазу развития растений, причём он является
более дешёвым и экологически чистым средством по сравнению с химическими фунгицидами, не уступая
им в эффективности.
Работая с Ризопланом, важно помнить, что его основу составляют живые организмы, для которых солнечные лучи губительны. Поэтому его
нужно применять рано утром или
вечером, а лучше – ночью.
Предпосевную обработку следует
проводить с учётом данных фитоэкспертизы. Для снижения поражения возбудителями корневых гнилей, мучнистой росы и других заболеваний на ранних стадиях развития
растений семена обрабатываются
Ризопланом с нормой расхода 0,5-3
л/т семян за 1-3 дня до сева либо в
день посева, с добавлением Гумата,
который ускоряет всхожесть семян,
активизирует фотосинтез растений,
увеличивает содержание хлорофилла в листьях, способствует развитию
мощной корневой системы, повышает качество урожая и устойчивость
растений к болезням и вредителям.
Сельхозпроизводителям района следует заблаговременно приобрести препараты для обработки
посевов против сорняков, чтобы не
нарушить сроки их применения и
проверить препараты на соответствие действующему веществу (ДВ),
так как на рынке пестицидов очень
много фальсификата.
Более подробную информацию о
препаратах, об их применении, а также об условиях приобретения можно получить по адресу: г. Моздок,
ул. Торговая, 3-б, тел. 3-14-22.
К. БИГУЛОВА,
главный агроном Моздокского
отдела ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО-Алания.

МВ 7

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№117 от 18.02.2020 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ ЗА НАЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27.10.2006 г.
№51-РЗ «О жилищной политике в
Республике Северная Осетия-Алания», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от
27.09.2016 г. №668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», п. 4.3 «Положения о расчете размера платы за пользование
жилыми помещениями по договорам
социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного
фонда муниципального образования
– Моздокское городское поселение»,
утвержденного решением Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 28.12.2016 года
№249 «Об утверждении положения
о расчете размера платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма и договорам найма специализированных
жилых помещений муниципального
жилищного фонда муниципального
образования - Моздокское городское
поселение», постановлением Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания от 11.10.2019 г. №1073 «О рас-

чете размера платы за наем жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда
муниципального образования - Моздокское городское поселение» с учетом официального прогноза Правительства инфляции на 2020 год, уточненного прогноза Министерства экономического развития РФ процента
инфляции на 2020 год, постановляю:
1. Установить и ввести в действие
с 01.03.2020 г. плату за наем муниципального жилого помещения в
размере 1,25 рубля за 1 кв. м общей
площади в месяц (НДС не облагается).
Перечисление платы за наем жилых
помещений производить по коду бюджетной классификации 523 111 09045
13 0000 120 «Прочие поступления от
использования имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)».
2. Довести настоящее постановление до сведения соответствующих
отделов Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения, МКУ МО МГП
«УГХ», ООО «ЦОУ».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Моздока и Моздокского района проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод!», «Остановка запрещена».
Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены
зоны минимальных расстояний согласно СНиП 2.05.06-85*
до 350 метров в зависимости
от диаметра трубы и охранные зоны шириной 25 метров
в каждую сторону от оси газопровода согласно правилам
охраны магистральных трубопроводов. Вдоль подводной
части газопровода охранная
зона устанавливается в виде
участка водного пространства
от водной поверхности до дна,
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси газопровода на
100 метров с каждой стороны.
В ох р а н н о й зо н е м а г и стральных газопроводов
категорически запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению,
в частности:
● перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки,
проводить земляные работы;
● открывать люки и двери
ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и
дренажной защиты, линейных
и смотровых колодцев и других
линейных устройств;
● разрушать берегоукрепительные, земляные и иные со-

оружения, предохраняющие газопровод от разрушения; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;
● разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В зоне минимальных расстояний категорически
запрещается:
● возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые здания, отдельные
промышленные сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, производить разработки карьеров,
полезных ископаемых;
● сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов
и газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
● заниматься производством
мелиоративных земляных работ,
сооружением оросительных и
осушительных систем;
● заниматься строительно-монтажными и взрывными работами,
планировкой грунта;
● заниматься производством
геологосъемочных, поисковых
и других работ, связанных с
устройством скважин, шурфов;

● заниматься содержанием скота и устраивать водопои для него.
Перед проведением работ
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо получить
согласование и письменное
разрешение на их производс т во в М оз д о кс ком Л П У М Г
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Несоблюдение вышеуказанных требований может
создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, а
также имуществу физических и
юридических лиц.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
1. Умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Te же деяния, совершенные
из хулиганских побуждений путем
поджога, взрыва или иным обще-

опасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до
пяти лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения
с огнем или иными источниками
повышенной опасности, наказываются штрафом в размере
до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до одного года, либо лишением
свободы на тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской
Федерации».
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных
сетей и других объектов систем

газоснабжения, в строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или
в их умышленном блокировании либо повреждении, иных
нарушающих бесперебойную
и безопасную работу объекто в с и с те м газо с н а бж е н и я
незаконных действиях, несут
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и
правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу
за счет средств юридических и
физических лиц, допустивших
нарушения.
Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к
административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Адрес и телефоны
Моздокское ЛПУМГ: 363750,
п/я №1. Телефоны: (886736)
2-60-06, 7-50-24. Диспетчер:
(886736) 60-229.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ЛЕЙ

120
190

МЦ «ГЕМОТЕСТ»

Отправление из Моздока –

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
290
Тел. 8(928)0702923.
318

ОГРН 304151035300052

76

181
164

Тел. 8-962-7474090.
ОГРН 1021500579341

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Продовольственный МАГАЗИН
(ул. Комсомольская, 86, пл. 120 м2). Тел.
8(989)0398272.
299
● ДОМ (с. Веселое, отдельно – летняя кухня, подвал, сад, огород). Цена
– договорная. Все вопросы по тел.:
8(999)3000728, 8(928)4807574.
294
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
68
● ДОМ (с. Русское-1, 15 км от Моздока, пл. 63 м2, все удобства, летняя кухня, подвал, хозпостройки, участок 17
соток). Цена – 1300000 руб. Торг. Тел.
8(906)4776845.
248
● Трехкомнатную КВАРТИРУ (ул.
Юбилейная, 3 этаж, с мебелью). Тел.
8(867-36)3-13-70 (после 15 час.). 281
● Трехкомнатную КВАРТИРУ (с. Киевское, ул. Кирова, под материнский капитал). Тел. 8(989)0398272.
302
● Однокомнатную КВАРТИРУ (ул.
Фрунзе, 4 этаж). Цена – 890000 руб.
Торг. Тел. 8(901)3441691.
2818

ÏÐÎ×ÅÅ

● ИНКУБАТОР с 01.03.2020 г. будет ПРОИЗВОДИТЬ ИНКУБАЦИЮ
ЯИЦ: куриные – 900 руб. 1 лоток
(170 шт.); утиные – 1000 руб. 1 лоток (130 шт.); гусиные – 1000 руб.
1 лоток (60-70 шт.); индюшиные –
1000 руб. 1 лоток (130 шт.).
С территории инкубатора с 1
апреля 2020 г. будет производиться ПРОДАЖА суточного МОЛОДНЯКА: гусята (Линда, серая крупная);
индюшата (домашние, северокавказская бронзовая); цыплята (бройлер, брама, доминант, кучинская,
мини-мясная, леггорн, куропатчатая, бресс-галльская, джерсийский
гигант, московская черная, киргизская крапчатая, кохинхины, загорская лососевая, марен, барневельдер); цесарята (домашние).
Цены – ниже рыночных. Оптовикам – дополнительные скидки. Обращаться: РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское. Тел.:
8(928)9304083, 8(928)9355094 (ОГРН
318151300000377).
202
● Домашнее МЯСО (свинина молодая без сала по заказу). Цена 1 кг – 250
руб. Тел. 8(928)4801912.
319

ÓÑËÓÃÈ

● МАССАЖ. Все виды. SPA-ПРОЦЕДУРЫ, кедровая БОЧКА. В салоне; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
215
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● «Форд Турнео Коннект» (1,8 Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
167
т урбодизель) 2008 г. вып. Тел. (ОГРН 304151014700033).
8(989)0398272.
296
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ● «ВАЗ-21100» 1999 г. вып., цвет К О В , К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В .
серебристо-голубой (кузов – оцин- Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
ковка, пробег – 60180 км, один хозя- 312151006600011).
8
ин). Тел. 8(928)4927745.
305
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
(бытовых, промышленных); уста● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153.
309 н о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
(ОГРН 304151034300014).
148
239
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4809486.
288 МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
● КРОЛИКОВ на разведение и мясо. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
185
Тел. 8(928)4916950.
199 №410151013700059).
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 218
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг● ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел.
8(928)6874289.
241 кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
ÊÎÐÌÀ
307151022100011).
225
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
●
И
з
г
о
т
о
в
л
е
н
и
е
М
Е
Т
АЛ304151031000094).
7
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . :
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
174
(ОГРН 311151003800011).
235 312151024200027).

Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
ОГРН 304151008400028

врачи Асеева Е.А.,

Хидирова Д.Х.;

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11.

Обращаться: ул. Кирова, 137. Тел. 3-60-56.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МПМК-3»

119
34

теперь
и в Моздоке.

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

165

195

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● Г Р И Б Ы ( « в е ш е н к и » ) . Тел .
8(928)4916950.
200

простые; скоростные; самокаты
детские; электрические.

(с 9.00 до 12.00 в порядке
живой очереди и по записи):

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
23
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
84
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
109
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
188
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
204
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
142
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2823
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
207
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
138

ОАО «МПМК-3» СООБЩАЕТ о ПРОВЕДЕНИИ годового общего
СОБРАНИЯ акционеров ОАО «МПМК-3» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отче- ректоров Общества;
та, годовой бухгалтерской отчетно3. Об избрании ревизора
сти, в т.ч. отчета о прибылях и убыт- Общества;
ках Общества, а также о распределе4. Об утверждении аудитора
нии прибыли (в том числе о выплате Общества.
дивидендов) и убытков Общества по
5. О переименовании Общества.
результатам 2019 финансового года;
6. Об утверждении Устава в но2. Об избрании членов Совета ди- вой редакции.
Дата проведения: 24 марта 2020 г. Время проведения: 14 час.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 час.
Место проведения: г. Моздок, ул. Кирова, 130 (кабинет генерального директора).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров Общества, составлен по состоянию на 24 февраля 2020 г.
При себе иметь паспорт. Тел. для справок 3-52-41.
322 ОГРН 1021500919549
Совет директоров ОАО «МПМК-3».
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
284
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел.: 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2864
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
175

27

ОГРН 309151023000032

ОГРН 1051500109297

– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ

Г.Н. ШМАКОВ.

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).
160

ОГРН 3041510349000020

169

Тел. 8(928)9510052,
8 (928) 3050578

Военный врач
высшей категории

ОГРН 1171513004948

в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;
из Ставрополя – в 8, 13 час.
30 мин., 16 час. от Дома торговли.

ОГРН 313231204200017

Дорогую НА ДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ ПРУДЬКО поздравляем с
80-летним юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе – твои дети и внуки!
317

(ОГРН 315151000002324)

ЮБИ

(ОГРН 316151300067526)

Примите поздравления!

130

8

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● На кирпичный завод – ОПЕРАТОРОВ (с обучением), СЛЕСАРЕЙ, СВАРЩИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ, МАШИНИСТОВ
экскаватора, ВОДИТЕЛЕЙ (погрузчика,
автомобиля), МАСТЕРОВ смен, ЛАБОРАНТА, МЕНЕДЖЕРА по продажам.
Тел. 8(928)4924467 (Сергей).
271
● Организация – ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА с опытом работы. Тел.
3-18-82.
264
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную
машину. Тел. 8(928)4860738.
210
● На «Баварию» в г. Моздоке – ГРУЗЧИКОВ: 1 – на сезон, 1 – на постоянную работу; ВОДИТЕЛЯ на сезон со
своей машиной «ГАЗель-фургон»
для развоза продукции «Баварии»
по Моздоку, району и в ст. Курскую.
Тел. 8(928)4984877.
286

8 (928)0650938,
3
К ол л е к т и в М озд о к с к о го ОАО
«Дорожно-строительное управление» выражает соболезнование
главном у бухгалтеру Белецк ой
Ирине Ник олаевне, дорожном у
рабочему Кузьменко Юрию Александровичу, мастеру Белецкому
Илье Игоревичу по поводу кончины мамы, жены и бабушки
ИВАНОВОЙ
Нины Петровны.
324
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