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Гл а в а Р СО - А л а н и я В я ч е с лав Битаров поздравил работников культуры Северной Осетии с
профессиональным праздником.
«К людям творческих профессий,
несущим своим зрителям и слушателям неисчерпаемые богатства
духовного мира, в нашей стране –
особое отношение.
Богаты, крепки и многообразны культурные традиции нашей республики.
Как красивы осетинские национальные
танцы, как мужественно звучат наши героические песни, выразительны полотна именитых художников, поразительны
своим необыкновенным духом знаменитые драматические актеры, грациозны
блестящие цирковые наездники!
Все это – наша гордость, наше национальное достояние, которое мы бережем и будем ценить всегда. Так же, как
и прославленных музыкантов, дирижеров, писателей и балерин, уже ставших
незабываемой страницей в истории
отечественной культуры, прославивших
родную Осетию и Россию на весь мир.
Ярка и насыщенна палитра культурной жизни республики сегодняшнего
дня. Работают театры, музеи, библиотеки, творят художники, писатели,
поэты, артисты, проводятся многочисленные фестивали и концерты, радуют изделиями мастера народных промыслов, высоким исполнительским
уровнем – участники художественной
самодеятельности городов и районов.
В этот праздничный день поздравляю всех, кто созидает прекрасное
и обогащает духовное наследие
Северной Осетии, помогая республике в продвижении к дальнейшей
стабильности и процветанию.
Счастья, здоровья и новых творческих успехов вам, деятели культуры Осетии-Алании!», - говорится
в приветствии.

Î ÑÈÒÓÀÖÈÈ
Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ

24 марта в брифинге для журналистов участвовали представители всех
профильных ведомств – Минздрава,
Роспотребнадзора и Общероссийского народного фронта.
На брифинге пояснили ситуацию с
детскими садами Северной Осетии.
В правительство республики поступило множество просьб открыть детсады для детей, родители которых не

имеют возможности уйти на карантин и оставить детей дома. Вопрос
сейчас рассматривается.
О работе отчитался и региональный
штаб ОНФ. На «горячую линию» организации поступают звонки. Как правило, просят помочь с продуктами и медикаментами. На каждый звонок члены
штаба незамедлительно реагируют.
Говорили и о мошенничестве, которое распространяется на фоне пандемии. В нашей республике такие случаи
не зафиксированы. Но представители
МВД призывают быть максимально
осторожными. Особенно при покупке
медикаментов через интернет.
Министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев напомнил о мерах предосторожности и отметил, что лучшей
остается самоизоляция. Она касается
не только людей, прибывших из заграницы. Важно для всех жителей республики максимально минимизировать
социальные контакты, не посещать
места массового пребывания людей и
в случае необходимости всегда обращаться на «горячие линии» ответственных служб. Министр отметил: здоровье
граждан напрямую зависит от их сознательности и ответственности.
Члены штаба призвали не поддаваться панике. Ситуация в республике - под контролем, и о любых изменениях ответственные ведомства
незамедлительно будут сообщать
общественности.
Природа коронавируса такова, что в
первую очередь он представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с
низким иммунитетом. Поэтому главной
задачей является защита представителей старшего поколения. Им необходимо ограничить контакты с другими людьми, не посещать общественные места,
в магазин или аптеку ходить только по
необходимости. В случае подозрения на
заболевание нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ
ÐÀÉÎÍÀ ÏÐÈÇÍÀÍÀ
ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÉ

На очередном заседании Собрания
представителей Моздокского района,
состоявшемся 19 марта, депутатами
и представителями общественности
был заслушан отчет главы муниципального образования Моздокский
район Геннадия Гугиева о результатах
своей деятельности за 2019 год.
После обсуждения доклада депутаты приняли решение признать
деятельность главы муниципаль-

ного образования Моздокский район
удовлетворительной.
На заседании также рассматривался ряд других вопросов. Среди них: о
назначении публичных слушаний о
внесении изменений и дополнений в
Устав района (докладчик – депутат
Алим Ибрагимов); об утверждении мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие района на
2020–2022 гг. (докладчик – начальник
отдела по экономическим вопросам
АМС района Елена Горбанева); о внесении дополнений и изменений в решение Собрания представителей о денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности (докладчик – заместитель главы АМС района
Елена Тюникова), и другие вопросы.
По каждому из них депутатами
были приняты соответствующие решения, которые официально будут
опубликованы в районных СМИ.

ÑÒÐÎÈÒÑß ÆÈËÈÙÍÛÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÄËß ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ

В г. Моздоке в соответствии с государственной социальной программой обеспечения жильем военнослужащих Южного военного
округа (ЮВО) ведутся работы по жилой застройке территории военного городка в районе ул. Юбилейной.
Усилиями генерального подрядчика ООО «Стройсервис» в четвертом
квартале 2020 года планируется сдать
в эксплуатацию жилищный комплекс
для военнослужащих 58-й общевойсковой армии ЮВО, состоящий из четырёх пятиэтажных жилых домов на
264 квартиры под служебное жилье.
Дома возводятся по современным
технологиям с использованием энергои теплосберегающих материалов, здесь
предусмотрена установка стеклопакетов, счетчиков электричества и водоснабжения, домофонов, сантехники и
металлических входных дверей.
Наряду с жилыми домами в новом
микрорайоне будут построены подъездные дороги, автомобильные стоянки и объекты социально-культурного
назначения. Эту задачу возьмут на себя
районные и республиканские власти. В
шаговой доступности построен новый
детский сад, который был сдан в эксплуатацию в 2019 году. Возводится школа.
Обслуживать жилой комплекс будет управляющая компания «Жилищно-коммунальная служба №8» (г. Моздок) филиала ФГБУ «Центральное
жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны РФ по ЮВО.

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

Посадка деревьев в рамках Всероссийской патриотической акции «Лес Победы»
проходила в сквере им. 70-летия Великой Отечественной
войны. Он был заложен 5 лет
назад в застраивающемся микрорайоне города. С тех пор
это место стало памятным,
за молодыми деревцами ухаживают и жильцы близлежащих домов, и школьники. Общественные организации
устраивают здесь акции патриотической направленности. Именно поэтому решили дать старт широкомасштабному мероприятию тоже здесь.
Машина Моздокского лесничества
привезла сюда более 150 саженцев
лип, и люди принялись сажать деревья. Школьники, педагоги, тренеры,
спортсмены, сотрудники администрации, депутаты - присоединиться к
акции мог каждый желающий.
- Во всех образовательных организациях существуют экспозиции к 75-летию Победы, в школьных музеях организуются выставки. Дети занялись

именно поисковой, исследовательской работой в школах. И сегодня, даже в период опасности коронавируса,
невозможно было удержать их дома.
Зная об акции «Лес Победы», они замучили вопросами о том, когда поедем
сажать деревья, - рассказала член
исполкома регионального отделения
ОНФ, директор школы-интерната
г. Моздока Ирина Гречаная.
Моздокчане пришли сажать деревья семьями, целыми коллективами.

Младшие помогали старшим. Одни
копали, другие сажали, поливали молодые деревца. Каждое символизирует подвиг героя, память о погибших
27 миллионах людей в годы Великой
Отечественной войны. Наш долг - сохранить и передать эту память следующим поколениям, говорили участники.
В рамках акции «Лес Победы» деревца в этом году высадят в парке
Победы, а также на территориях населенных пунктов Моздокского района.
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КОММЕНТАРИИ К ПОПРАВКАМ В КОНСТИТ УЦИЮ

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ
ОСНОВНЫМ ЗАКОНОМ

«Отменяет ли необходимость повышения пенсий их ежегодная индексация, которую пропишут в Конституции РФ?» –
спрашивают наши читатели.
Кермен БИЧЕГКУЕВ, начальник Управления Пенсионного фонда РФ
по Моздокскому району РСО-Алания:
- Нет, ни в коем случае. Повышение пенсий – это совершенно иной
механизм системы пенсионного обеспечения населения. В этой связи
они не могут влиять друг на друга.
Но, согласитесь, закреплённая в Конституции, то есть на самом высоком законодательном уровне, поправка об индексации – это закон, на
который не смогут повлиять никакие перипетии в истории государства
(кроме очередных изменений в Конституции). А значит, регулярная ежегодная индексация - свидетельство гарантированной поддержки государством таких малозащищённых социальных групп, как пенсионеры. В
нашей недавней истории были годы, когда индексация не проводилась
вовсе, и этот факт негативно влиял на бюджет рассматриваемой нами
категории граждан. Поэтому считаю данную поправку очень важной.
Особенно в связи с участившимися экономическими и политическими
потрясениями в новейшей мировой истории.

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

«ЛЕС ПОБЕДЫ», МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА, МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА…

Эти и другие вопросы обсу ждались на очередном
аппаратном совещ ании 23 марта под председательством главы АМС Олега Ярового.

Он отметил активность работников администрации и многих моздокчан, принявших участие в акции «Лес Победы». В районе ул.
Фабричной было высажено более
150 деревцев липы взамен засохших деревьев в сквере, разбитом
там 5 лет назад к Дню Победы. Однако сам сквер не стоит на балансе города, и это усложняет уход за
ним, в частности, затрудняет регулярный полив. Поручено решить
этот вопрос совместно с городской
администрацией.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
глава АМС поручил приобрести
тепловизоры для бесконтактного выявления людей с повышенной температурой тела. Такими аппаратами прежде всего необходимо обеспечить образовательные
учреждения. Также тепловизоры
планируется использовать на избирательных участках в период
общероссийского голосования по
поправкам к Конституции.
О ситуации в образовательных
учреждениях в связи с распространением коронавирусной инфекции
доложила начальник управления
образования АМС Неля Гаспарьянц.
В школах каникулы продлятся до 28
марта. В детских садах, согласно рекомендациям Министерства образования республики, работа организована следующим образом. Режим
самоизоляции не отменён. Рекомендовано по возможности ограничить
выходы в коллективы. Детские сады работают только для тех детей,
родители которых по объективным
причинам не могут оставаться дома,
вынуждены выходить на работу и,
соответственно, не с кем оставлять
малышей. Остальные дети должны
оставаться дома.
Начальник отдела по юридическим вопросам Екатерина Кваша

обратила внимание присутствовавших на методические рекомендации Минтруда РФ по организации
режимов труда органов государственной власти, органов местного
самоуправления в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV). Рекомендовано, в частности, максимально
сократить количество проводимых
массовых мероприятий, временно
ограничить личный прием граждан,
разместить информацию на стендах, официальных сайтах, ввести
специальный режим посещения
органа и организации, предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного
документооборота и технических
средств связи, и т.д.
Соответствующее распоряжение
издано главой АМС района.
О. Яровой распорядился провести 24 марта заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Моздокского района.
Начальник отдела по делам молодежи и спорту Елена Шаталова
отчиталась об исполнении в 2019
году муниципальной программы
«Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта
в Моздокском районе».
На совещании также рассматривались другие вопросы, среди них:
50-летие краеведческого музея, ход
подготовительных работ по ремонту памятников участникам Великой
Отечественной войны в с. Н. Малгобек и пос. Л. Кондратенко, поступления от арендной платы за земли
сельхозназначения, в том числе по
итогам судебных решений, включение в план ремонта на следующей
год отрезка дороги от пос. Тельмана до границы со Ставропольским
краем; работа административной
комиссии с протоколами и др.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«ЗА ВАС ОТДАМ Я ЖИЗНЬ…»

Еще маленькой девочкой, входя в фойе сельского клуба с. Раздольного, обращала внимание на
стенд со строгими лицами мужчин
в военной форме. «Это участники Великой Отечественной войны», - объяснили нам позднее наши учителя. Из всех фотографий я
давно выделила одну: ГРИГОРИЯ
ТАРАСОВИЧА КОШМАК. Молодой
парень с коротко остриженными
волосами, волевым взглядом.
Григорий родился в 1920 году в с. Раздольном (в то время Курпского района КБАССР; ныне это Моздокский район
РСО-Алания). Село, основанное в 1888 году
переселенцами из Киевской, Черниговской
и Полтавской губерний Малороссии, стоит
на берегу бурной реки Терек и живописного
лесного массива, дававшего трудолюбивым
крестьянам возможность выжить. Часто звучали здесь русские, кумыкские, ингушские,
осетинские, украинские песни.
В семье крестьянина Тараса Кошмака
было 9 детей. Жили трудно. Гриша помогал родителям по хозяйству, да и в поле
бегал работать после школы.
В 1930 году в соответствии с решением
ХV съезда ВКП (б) о сплошной коллективизации был организован колхоз «Новый
пахарь». Это была пора труда и радостных
побед над нищетой и разрухой, пора первых комсомольских субботников по озеленению и благоустройству села, появления
в колхозе первых тракторов СТЗ. Григорий
окончил 7 класс и стал работать в колхозе.
В сельском хозяйстве нужны были молодые
трудолюбивые парни. Работал Гриша везде, куда направлял бригадир: и в поле, и на
току, и на ферме. Незаменимым помощником был и дома. А мечтал стать военным.
Страстное желание Григория сбылось. Его вызвали в военкомат и предложили обучение в военном училище.
Первый набор курсантов проходил по
комсомольским путевкам, 2-е Орджоникидзевское военное пехотное училище
(ОВПУ) как среднее учебное военное
заведение было создано в январе 1940
года в г. Орджоникидзе (ныне – г. Владикавказ). Его начальником стал комбриг
М.И. Запороженко. Военкомом был назначен полковой комиссар Александров.
Григорий учился легко, так как с детства
привык к трудностям. Был терпелив, вынослив, настойчив в учении. Занимался спортом, альпинизмом. Занятия проводились
по ускоренной программе. Первый выпуск
состоялся в мае 1941 года. Молодым лейтенантам дали месяц отпуска. И вот она
- любимая сторонушка, с. Раздольное, такие родные лица родителей, сестер. Надо
отцу помочь починить крышу дома, подлатать деревянный забор, успеть искупаться
в бурном Тереке, половить рыбу, да и в поле
поработать! Да еще и на танцы в сельский
клуб забежать. Девчонки так и вьются вокруг
статного молодого лейтенанта.
Не успел выполнить всё задуманное!
В первые же дни войны мчался поезд
на запад нашей страны с выпускниками 2-го ОВПУ. Они были направлены в

АКТ УА ЛЬНО

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ,
УЗНАЙТЕ О СПРОСЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

Безрезультатный поиск работы может стать не только «головной болью» для человека, но и причиной серьёзных проблем в жизни. Финансовых, семейных, психологических, и даже может сказаться на физическом состоянии. Чтобы этого избежать, уже на стадии выбора профессии стоит серьёзно задуматься. Но не о престиже профессии, а о спросе на рынке труда.

распоряжение командования Киевского
особого военного округа. Григорий Кошмак был назначен помощником командира роты 2-го отдельного пулеметного
батальона 37-й армии Юго-Западного
фронта, а его однокурсник Сергей Дауев возглавил один из взводов 1-й роты
этого же батальона. Молодые офицеры
не подвели командование. Воевали грамотно. Но боевой путь молодых лейтенантов оказался короток.
11 августа 1941 года около 6 часов
утра Григорий Кошмак вел передовую
группу сводного отряда, отправленного
в тыл врага. Он доверился проводнику
из местных жителей, который оказался
предателем. В с. Козинцы на отряд посыпались пули с чердаков двух крайних хат,
из-за заборов. В завязавшемся бою Григорий и Сергей погибли. Советские бойцы все-таки ворвались в село. Но потери
были слишком ощутимые.
Погибшие защитники Родины были похоронены в братской могиле с. Козинцы, что
на Бородянщине. Сейчас в центре села стоит гипсовый солдат с автоматом, надпись на
постаменте гласит: «Лейтенант Кошмак Григорий Тарасович, 1920 г. рожд. Лейтенант
Дауев Сергей Батырбекович, 1920 г. рожд.
Погибли 11 августа 1941 г.».
А мне, девчонке, живущей на нашей мирной земле, приходят на ум строки знаменитого земляка Коста Хетагурова:
За вас отдам я жизнь,
все помыслы и силы, –
Всего себя лишь вам
я посвятить готов...
Вы так мне дороги,
так бесконечно милы,
Что сил нет выразить,
что высказать нет слов!..
И кажется, что это он, Григорий Кошмак,
мой герой, навеки оставшийся двадцатилетним офицером, повторяет вслед за Коста:
«За вас отдал я жизнь…». Проходя мимо
стенда с фотографиями наших земляков,
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, я с благодарностью шепчу: «Спасибо!».
Р. МАГАЕВА,
ученица СОШ №2 г. Моздока.

Жаль, но о нём сегодня мало кто задумывается. Дети «выбирают» профессию, которую уже
выбрали для них родители, зачастую даже без
учёта интересов своего чада. Поставить, так сказать, «на путь истинный» в этом вопросе в нашей
стране могут только профессионалы - сотрудники
службы занятости населения. Сотрудники Центра
занятости населения Моздокского района делают
это постоянно в рамках программы «Содействие
занятости населения РСО-Алания». Но совсем
иной, более открытый формат их работа в этом
направлении приобрела во время серии выездных мероприятий в марте текущего года – специально перед периодом вступительных экзаменов.
12 марта начальник Центра занятости населения Н. Карякина и старший инспектор Р. Арутюнова встретились с учащимися 9-х классов Луковской средней школы. Мероприятие прошло
при активном участии и содействии директора
школы А. Чумаченко.
Первую часть встречи провели в актовом зале
школы, где гости донесли до школьников информацию о положении на рынке труда, о востребованных
на сегодня профессиях. Представители службы занятости особенно подчеркнули острую нехватку в
педагогических кадрах. А для принятия решения в
пользу выбора данного направления школьников
проинформировали о наличии федеральных программ, реализуемых государством в поддержку молодых учителей. Нехватка кадров наблюдается и
среди работников дошкольного образования. Поэтому вторая часть встречи проходила на территории нового детского сада №16 «Казачата», расположенного по улице Усанова, 45 (на снимке).
Заместитель заведующей детским садом Л. Смоловик рассказала ребятам о важности данной профессии, о специфике работы с детьми и об оплате труда работников дошкольного образования.
13 марта сотрудники Центра занятости встретились с учащимися 9-х классов Павлодольской
СОШ. К ним во время выступления присоединились глава поселения А. Прокопенко, директор
швейной фабрики ООО «Галион» Б. Кудимов и
представитель Моздокского механико-технологического техникума И. Беспоместных.
Заместитель директора школы по воспитательной работе Ю. Кунов пояснил учащимся, для чего нужны такие профориентационные встречи.
Н. Карякина проинформировала о состоянии на

рынке труда в Моздокском районе и в республике
в целом. А также рассказала о трёх постулатах,
которые являются главными в достижении профессионального успеха, - «хочу», «могу», «надо».
Б. Кудимов сообщил о направлениях деятельности швейного производства и о требованиях к к адрам.
И. Беспоместных ознакомила учащихся с имеющимися в техникуме отделениями по специальностям. В их числе – специальность «портной», по
которой обучаются 2 года 10 месяцев.
А. Прокопенко подвел итоги встречи посредством небольшого опроса школьников. На вопрос: «Помогла ли вам сегодняшняя профориентация?» большинство ответили положительно. А
на вопрос: «Как вы представляете свой будущий
профессиональный путь?» примерно 35% присутствовавших ответили, что после окончания 9
класса планируют поступать в техникум.
В завершение встречи учащимся раздали
буклеты службы занятости о выборе профессии и буклеты ММТТ об имеющихся специальностях для обучения.
17 марта сотрудники Центра занятости провели профориентационное мероприятие с учащимися 9 –11 классов СОШ №3 в МУП «Гостиница
«Моздок», и тоже совершенно не случайно. Сегодня как в Моздоке, так и в республике требуются специалисты в сфере гостиничного бизнеса и
туризма. Особенно на фоне развития туристического комплекса «Мамисон», который должен
стать «визитной карточкой» Северной Осетии.
Директор гостиницы О. Лапотникова познакомила ребят с особенностями гостиничного сервиса, а И. Беспоместных объявила ребятам,
что учебное заведение ведёт набор в группу
«Гостиничный сервис». Данная информация
очень заинтересовала ребят.
Конечно, многие из них уже определились с
профессиями, но, пока они не подали документы в учебные заведения, есть время ещё раз всё
взвесить и хорошенько подумать, с какой профессией сегодня нигде не пропадёшь.
По всем имеющимся вопросам по профориентации вы можете всегда обращаться в Центр занятости населения, где вам расскажут о востребованных специальностях и даже помогут с обучением или перепрофилированием.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

Л И Т Е РАТ У Р Н ЫЕ Ч Т ЕН ИЯ

«БУДЬ НАМ ГОСТЕМ СЕГОДНЯ, БЛАШКА!»

Есть имена и даты, которые обязан знать и чтить каждый уважающий себя гражданин нашей республики. Одна из таких дат
– 1 марта, день рождения достойного сына осетинского народа
БЛАШКА ГУРЖИБЕКОВА, которого по праву называют основоположником осетинской дигорской поэзии и драматургии. Мероприятие, состоявшееся 5 марта в Ново-Осетинской школе, было
посвящено творческому и жизненному пути поэта, мужчины-воина, семьянина, воспитанного в лучших национальных традициях осетинского народа.
Станица Ново-Осетинская имеет
в своем прошлом немало славных
страниц. Её улицы дышат историей,
а каждая семья бережно хранит легенды и предания о своих предках.
К сожалению, в станице не осталось
носителей славной фамилии Гуржибековых. Но станичники помнят поэта: одна из улиц носит его имя, сохранились дом, где родился поэт, и его
могила в усыпальнице Гуржибековых
на станичном кладбище.
Поэт жив, пока звучат его стихи.
Основной акцент мероприятия был
сделан на чтении стихов Гуржибекова, написанных на уникальном западно-дигорском диалекте осетинского языка, сохранившемся только
в двух станицах нашей республики
- Ново-Осетинской и Черноярской.
Недаром академик Васо Абаев писал о его поэзии: «Я всегда высоко
ценил Блашка как поэта и человека.
Язык его произведений великолепен.

И я постоянно обращаюсь к его произведениям в своей научной работе
по осетинскому языку».
Поэзия Блашка соткана из добра и
света, хотя в ней много грусти и печали. Теплотой и любовью проникнуто
его стихотворение «Мади зар авдӕни сӕргъи» («Колыбельная»). Короткая, тяжелая жизнь бедняка, нужда и
невзгоды показаны в стихотворении
«Фиййау» («Пастух»). Быт родного
народа и переливы ослепительно
сверкающих под южным солнцем
ледников родного Кавказа, красота южной ночи мастерски переданы
поэтом в стихотворении «Ӕхсӕвӕ»
(«Ночь»). Темой дружбы пронизано
стихотворение «Балодти». С традиционной осетинской молитвой поэт
обращается к Всевышнему в стихотворении «Кувд». Стихи звучали
в исполнении Д. Фараздаги, С. Тараева, В. Солодкова, Ж. Гокоевой,
Д. Касаевой, Э. Кулиевой, У. Гобеева,

подготовленных учителем осетинского языка Ново-Осетинской ООШ
Ф.К. Бадриевой. Она же подготовила
вокальную группу в составе Е. Дзарагазовой, А. Савченко, К. Кунова, Р.
Богаевича, А. Байдиной, А. Кулиева,
исполнившую песню «Мады зарӕг».
Особенно ценным и значимым стало то, что в этом году в мероприятии
приняли участие дети из других школ.
Нашими гостями стали обучающиеся
СОШ №108 г. Моздока, ООШ ст. Черноярской, СОШ с. Виноградного, с.
Весёлого, ст. Луковской вместе с преподавателями осетинского языка А.Т.
Хутяевой, Л.Г. Лалиевой, Ф.Д. Дауровой, З.А. Джидзаловой, З.Г. Гиоевой,

которыми были подготовлены обучающиеся К. Юсупова, Д. Касаткина
(ООШ ст. Черноярской), Л. Хохоева,
С. Гусов (СОШ №108), А. Медоева, А.
Калоева, Э. Кокоев, М. Кочисов (СОШ
с. Весёлого). В их исполнении прозвучали стихи Блашка Гуржибекова
и других осетинских поэтов.
Ведущие мероприятия Сармат
Тараев и Алина Байдина напомнили присутствовавшим основные
этапы короткой яркой жизни поэта,
рассказали о семье, о последних
днях его жизни.
Хочется отметить личный вклад
главы Ново-Осетинской АМС В.М.
Андреева и потомков поэта, инициаторов и вдохновителей творческой встречи И.В. Хохоева, Э.А.
Гурдзибеева, М.К. Гурдзибеева,
С.К. Гурдзибеева, а также Альбины, Анастасии, Регины, Луизы
Хохоевых. Они оказывают содействие и помощь в содержании места захоронения поэта, оснащении кабинета осетинского языка.
С помощью их материальной поддержки были изготовлены баннеры
с изображением поэта, памятные
медали и сувениры, подготовлены сладкие призы и подарки для
каждого участника встречи, создан
благотворительный фонд фамилии
Гуржибек овых «Мӕсуг» («Башня»), учреждена именная грамо-

та. Вместе было принято решение:
мартовские литературные чтения
сделать ежегодными и традиционными и присвоить им имя поэта.
Кульминацией мероприятия стала церемония возложения цветов
к памятнику поэта на его могиле на
сельском кладбище. Поклониться
земляку ежегодно приезжают учителя и школьники, творческие коллективы и поэты республики, духовенство и казачество, представители местного отделения ветеранской
организации «Боевое братство». И
завершить свое повествование мне
хотелось бы словами известного
ученого Г. Дзагурова из его очерка «Блашка Гуржибеков – первый
дигорский писатель. К 100-летию
со дня рождения»: «Пока в горах
катятся камни, а в степях вертятся
колеса, до тех пор имя Блашка не
будет забыто».
О волшебная лира поэта,
Новым звуком разлейся вокруг!
Горным воздухом, солнечным светом,
Оживи от тепла моих рук!
Зазвучи, вдохновенное слово,
Песней предков звени над землей,
Звуком сердца народа родного
Стань мне, лира, и песнь свою пой!
Прозвени в вышине птичьей трелью,
Свежим мартом взгляни с высока,
Поздним снегом и юной капелью,
Будь нам гостем сегодня, Блашка!
Э. БУЗАРОВА,
директор Ново-Осетинской ООШ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

26 МАРТА 2020 ГОДА

В П РА З Д Н И Ч Н Ы Й Д Е Н Ь

С И Т УА Ц И Я

ВОЕННЫЙ ЮРИСТ –
ПРОФЕССИЯ «ТОНКАЯ»

27 марта в России отмечается День войск Национальной
гвардии. Их задача - обеспечивать государственную и общественную безопасность, защищать права и свободы человека. В Росгвардии служат сильные духом, мужественные, знающие своё дело люди. В преддверии праздника
хочется рассказать о профессии военного юриста и о тех,
кто представляет её в нашей воинской части 3737.
Заурбек Гамзатович Магометов –
помощник командира воинской части

по правовой работе, начальник группы правового обеспечения капитан
юстиции, а Виталий Александрович
Муравский – старший помощник начальника группы правового обеспечения (дознаватель), капитан юстиции.
Высокий профессионализм, глубокие знания и честность отличают этих
сотрудников юридического отдела воинской части. Иначе и быть не должно,
ведь они - эталон безукоризненного
соблюдения законов, а значит, верные
помощники в защите правовых и социальных гарантий военнослужащих
воинской части. Об эффективности
их работы говорит статистика: в 2019
году воинская часть участвовала в
рассмотрении 37 административных,
гражданских и арбитражных дел, из
них выиграны - 32.
В полном объёме в воинской части
проводится работа по возмещению
материального ущерба, причинённого государству, в том числе в судебном порядке. Также ведётся организационно-правовая, судебно-исковая, информационно-правовая

работа с веннослужащими.
Заурбек Магометов и Виталий
Муравский обладают высокими моральными качествами, умением владеть своими чувствами и эмоциями.
Я думаю, что успех наших юристов
зависит ещё и от их способности
создавать благоприятный климат в
коллективе. Они пользуются авторитетом, их уважают сослуживцы.
Мы знаем, что Заурбек и Виталий
окажут нам полноценную правовую
поддержку, подготовят ответы на вопросы, подскажут правильный выход
из сложившейся ситуации.
С давних времён профессия юриста является престижной, ведь её
основная цель – установление законной справедливости. Не так
много в мире специальностей, настолько ответственных, уважаемых,
почётных и одновременно сложных,

как военный юрист. Так пожелаем
её представителям терпения и сил.
С наступающим праздником вас,
дорогие сослуживцы!
И. ШЕКЕМОВА,
начальник клуба в/ч 3737,
капитан.

«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЕСПЕЧИТ СВЯЗЬ
И… СДЕЛАЕТ ОТМОСТКУ
В редакцию газеты «Моздокский вестник» обратился постоянный
читатель – ветеран военной службы, житель дома №11 в микрорайоне ДОС Николай Николаевич Михеев. Он сообщил нам, что некогда
неизвестной технической организацией к их дому было пристроено
одноэтажное нежилое сооружение для размещения оборудования
средств связи. Летом 2019 года эта пристройка была демонтирована.
Но очень неаккуратно: разбросан по всему двору строительный мусор (преимущественно кирпич), повреждён асфальт у одного из подъездов, частично продавлен канализационный люк; место, где стояла
пристройка, не забетонировано и не заасфальтировано, поэтому земля в плохую погоду превращается в грязь. Уточню, что пристройка
занимала большую часть двора. К тому же там, где она прилегала к
дому, теперь отсутствует часть отмостки. Н. Михеев попросил найти
«виновников торжества» и призвать их навести порядок.
Мы выехали на место и увидели,
что претензии Н. Михеева небезосновательны. Обратились в управляющую компанию, обслуживающую
данный дом, – ООО «Ремстройсервис». Её руководитель Владимир Колобеков сообщил, что жители с жалобами на грязь и строительный мусор
уже к нему обращались, а он в свою
очередь – в ЖСК №8 ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны РФ, которая выступает
управляющей компанией недвижимого имущества Министерства обороны, в том числе расположенного
на территории ДОСа. В доме №11 это
имущество – первый этаж дома, где
сегодня располагается почтовое отделение. Руководитель ЖСК №8 Тархан Мусаев сообщил, что пристройку
возвела не его организация, а компания ПАО «Ростелеком», и демонтаж
производили тоже по её заказу.
Признаться, пока мы занимались
этим вопросом, компания ПАО «Ростелеком» «благоустроила» дворовую территорию дома №11. А точнее, грунт присыпали песком, продавленный люк вернули на место,
укрепили. Повреждённая дорожка, отсутствие отмостки так и остались нерешёнными проблемами.
Не полностью убрали битый кирпич.
- Боюсь, что исправлять ситуацию
придётся за счёт жильцов дома, - развёл руками В. Колобеков, – если компания «Ростелеком» не доведёт свою
работу до логического завершения.
Данный дом ни в этом, ни в следующем
году в программу благоустройства дворовых территорий не попадает, а значит, чтобы не сырели стены, нам придётся сделать хотя бы отмостку.
- В подъезде, около которого больше всего повреждена дорожка, про-
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живают пожилые люди. Как
им передвигаться по оставшимся кирпичам, песку? Так
недолго и упасть.
- Будем думать, как решить
эту проблему. С апреля, когда начнутся работы по благоустройству тех или иных
дворовых территорий, призовём на помощь мастеров,
- отвечает руководитель УК.
За комментариями по ситуации мы обратились и к
пресс-секретарю СевероОсетинского филиала ПАО
«Ростелеком» Татьяне Дячук.
Она сообщила, что демонтаж
пристройки производился по
инициативе жильцов дома
№11 и компания сейчас старается изыскать финансовые
возможности для установки
отмосток. Планируется эта
процедура на второй квартал
нынешнего года. Также компания произведёт работы по оштукатуриванию
заложенных окон в стене, к которой
прилегала пристройка. Но о благоустройстве территории двора, которая
была повреждена в процессе строительства и демонтажа пристройки,
компания речи не ведёт.
Мнением о нынешнем состоянии двора мы поинтересовались
и у домкома дома №11 Татьяны
Викторовны Чувары:
- Я очень долго добивалась сноса
этой пристройки. Пришлось немало
поездить, походить, просить, писать.
Долгой была и процедура демонтажа –
по частям. Если честно, я так устала от
этой истории, что уже рада и тому, что
есть. Конечно, я надеялась, что место,
на котором стояла пристройка, будет

заасфальтировано или хотя бы покрыто гравием. Но привезли песок. В нашем доме живут в основном пожилые
люди, им трудно будет передвигаться
по нему. Причём в любую погоду. Да и
кто из них сможет, к примеру, забетонировать этот участок? Никто. Если
нам компания «Ростелеком» хотя бы
обещанную отмостку сделает – уже
хорошо. Только в 2022 году наш двор
войдёт в программу благоустройства
дворовых территорий. А значит, мы
ещё два года будем ждать, когда же
наш двор станет удобен для жителей.
Компания «Ростелеком» настаива-

ет, что заниматься благоустройством
территории должны иные ведомства.
С одной стороны – это так. С другой
– разве не должно тому, кто нанёс
ущерб, возмещать его в полной мере?
Ю. ЮРОВА.
К ом м е н т а р и й п р ес с - с е к р е таря Северо-Осетинского
ф и л и а л а П АО « Рос т е ле ком »
Татьяны Дячук:
- Как и сообщалось ранее, «Ростелеком» планирует во втором квартале
2020 г. произвести во дворе дома №11
микрорайона ДОС в г. Моздоке работы по оштукатуриванию заложенных
оконных поверхностей и установке
отмостки. Прошу обратить внимание:
участок двора под демонтированной
пристройкой был засыпан не песком,
как указано в статье, а гравием.

ИНИЦИАТИВА

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ПРИ ОБЪЯВЛЕНИИ КАРАНТИНА
В пункте 2 статьи 157 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) закреплено, что время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной
ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных
пропорционально времени простоя.
Трудовое законодательство допускает возможность
выполнения трудовых функций сотрудниками дистанционно (удаленно), трудовые отношения при этом
регулируются нормами главы 49.1 ТК РФ.
В связи с тем, что из-за перевода работника на дистанционный режим работы меняются условия труда
(в частности, место работы, режим рабочего време-
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ни, техническое оснащение рабочего места, отчетность и дополнительные условия и др.), к трудовому
договору оформляется дополнительное соглашение
о переводе на дистанционную работу.
Дистанционный работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором (ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 22 ТК РФ).
Заработная плата работника (в том числе дистанционного) зависит от квалификации работника, количества и
качества затраченного труда, сложности выполняемой
работы и максимальным размером не ограничивается.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВЫСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ.
ЭТО ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ АЛИМЕНТЫ
НА СЧЕТ РЕБЕНКА

В соответствии с п. 33 постановления Пленума Верховного суда Российск ой Федерации от
26.12.2017 г. №56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных
со взысканием алиментов» суд вправе исходя из
интересов детей, по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вынести решение о перечислении
не более пятидесяти процентов сумм алиментов,
подлежащих выплате, на счета, открытые на имя

несовершеннолетних детей в банках.
Принятие судом решения об удовлетворении указанного требования возможно, в частности, в случае
ненадлежащего исполнения родителем, получающим
алименты, обязанности по расходованию соответствующих выплат на содержание, воспитание и образование ребенка и сохранения при таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения
ребенка, достаточного для его полноценного развития
(питание, образование, воспитание и т.д.).

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ БАНКРОТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
С о г л а с н о с т. 2 1 6 Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т
26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с момента принятия арбитражным судом
решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина утрачивает силу государственная
регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных

видов предпринимательской деятельности.
Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет с
момента завершения процедуры реализации имущества
гражданина или прекращения производства по делу о
банкротстве в ходе такой процедуры.
З. БАТАЕВА,
помощник прокурора Моздокского района.

18 марта ИП Марат Матиков (на снимке он слева) у сквера на площади
Победы (привокзальной) и на его территории высадил 10 семилетних лип
с прикорневым комом земли и 9 лип младшего возраста. Изъявил он желание сделать такое благородное дело совсем не случайно. Таким образом
мужчина хочет отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны, поэтому приурочил свою акцию к 75-летию Великой Победы. Помогали ему в этом Анатолий Робкин и Алексей Горбушин. ООО «Чистый город»
обеспечил полив деревьев при посадке.
В свете того, что на территории города Моздока довольно редко высаживают деревья, а спиливают их для строительства торговых точек всё
чаще, каждое - на вес золота.
- О дефиците зеленых насаждений уже «предупредили» две пылевые бури,
и дальше будет только хуже, - прокомментировала ситуацию инженер по санитарной очистке и озеленению города УГХ Ольга Стешенко. – Поэтому я призываю и других горожан присоединиться к Марату Матикову и не только в честь
75-летия Победы, но и в целях улучшения экологии в городе высадить этой
весной хотя бы по одному дереву. Однако из-за климатических особенностей
слишком юные саженцы приживаются очень плохо. Настоятельно прошу сажать деревья возрастом от 6 до 9 лет. Мы укажем зоны, где это можно сделать,
чтобы не повредить коммуникации и не создать препятствий автотранспорту.
Моздок - очень пыльный город, и если мы не будем озеленять его общими силами, рискуем своим здоровьем и здоровьем своих детей и внуков. А Марата,
Анатолия и Алексея я сердечно благодарю за неравнодушие и инициативу!
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Понедельник
30 марта

Вторник
31 марта

Среда
1 апреля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
2.45, 3.05 Время покажет
16+. 14.30, 1.10 Проверено на себе 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.30,
1.40 На самом деле 16+.
19.40 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Заступники». 22.30 Док-ток
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 2.45, 3.05
Время покажет 16+. 14.30,
1.10 Проверено на себе
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 1.40
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Заступники». 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Право на справедливость 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.50, 3.05 Время покажет 16+. 14.30, 0.10 Проверено на себе 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.45 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.30, 0.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники».
22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
17.25 60 минут 12+. 14.45 Т/с
«Тайны следствия». 18.30
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Паромщица». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 17.25 60 минут 12+. 14.45 Т/с «Тайны
следствия». 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Паромщица». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55 О самом
главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
17.25 60 минут 12+. 14.45
Т/с «Тайны следствия».
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00
Т/с «Паромщица». 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.10, 3.45 Т/с
«Москва. Центральный округ».
6.00 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 9.30, 10.25, 1.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 Основано на реальных событиях 16+. 17.15
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.00 Т/с «Три капитана». 23.00 Т/с «Паутина».
6.30 Пешком...
12+. 7.00, 20.05
Правила жизни 12+. 7.30 Д/с
«Русская Атлантида». 8.00
Х/ф «Баллада о солдате».
9.30 Другие Романовы 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.10
ХХ век 12+. 12.10, 18.50,
0.30 Власть факта 12+.
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль». 13.15 Д/ф «Всё можно успеть». 13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». 14.25 М/ф
«Золотая антилопа». 15.10
Новости: подробно: арт 12+.
15.25 Агора 12+. 16.30 Х/ф
«Приключения Электроника». 17.40 Фестиваль Вербье 12+. 19.45 Открытый
музей 12+. 20.35 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.50 Д/с
«Переменчивая планета
Земля». 21.35 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.20
Х/ф «Михайло Ломоносов».
0.00 Открытая книга 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.2516.25 Т/с «Двое с
пистолетами». 17.45, 18.35,
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». 19.20-0.30 Т/с
«След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15-2.45 Т/с
«Детективы». 3.25, 4.10 Т/с
«Страсть-2».

5.15, 3.50 Т/с
«Москва. Центральный округ».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 8.25 Т/с «Москва.
Три вокзала». 9.30, 10.25,
1.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Основано на реальных событиях 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15, 19.40 Т/с «Пёс».
21.00 Т/с «Три капитана».
23.00 Т/с «Паутина». 0.15
Крутая история 12+.
6.30 Пешком...
12+. 7.05, 20.05
Правила жизни
12+. 7.35, 13.30,
20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля». 8.25 М/ф «Ну, погоди!». 8.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10,
1.25 Д/ф «Белый медведь». 12.10, 18.45, 0.40
Тем временем. Смыслы
12+. 13.00 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави». 14.20
М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». 15.10 Новости:
подробно: книги 12+. 15.25
Эрмитаж 12+. 15.55 Белая студия 12+. 16.35 Х/ф
«Приключения Электроника». 17.40 Фестиваль
Вербье 12+. 19.45 Открытый музей 12+. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.35 К 95-летию со дня
рождения Павла Хомского
12+. 0.00 Документальная
камера 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия. 5.30, 6.15,
7.05, 8.00 Т/с «Город особого назначения». 9.25-16.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». 17.45- 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 19.200.30 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.152.45 Т/с «Детективы».

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В АВТОПРОБЕГЕ!
Уважаемые автовладельцы! Приглашаем всех
на автопробег по местам боевой славы Моздокского
района в честь Великой Победы! Почтим память наших дедов, павших на поле боя, выразим благодарность людям, отдавшим всё для фронта. Чтобы никто
не забывал о своих дедах, которые вершили ратные
подвиги ради нашего будущего, проявляя храбрость в
боях против фашистов. Отдадим дань памяти подвигу
героев - участников Великой Отечественной войны!
Для включения в состав автоколонны необходимо подать заявку в отдел по делам молодёжи и
спорта АМС Моздокского района (ул. Ермоленко,
15, тел. 3-25-85, e-mail: molsport.mozdok@mail.ru)
до 10 апреля включительно с указанием марки и
госномера автомашины.
12+

5.15, 3.45 Т/с
«Москва. Центральный округ».
6.00 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Москва. Три
вокзала». 9.30, 10.25, 1.05
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Основано на реальных событиях 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15, 19.40 Т/с «Пёс».
21.00 Т/с «Три капитана».
23.00 Т/с «Паутина».
6.30 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила
жизни 12+. 7.35,
13.30, 20.50 Д/с
«Переменчивая планета Земля». 8.25 М/ф «Ну,
погоди!». 8.40, 22.20 Х/ф
«Михайло Ломоносов».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
1.45 ХХ век 12+. 12.20,
18.40, 0.55 Что делать?
12+. 13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «Где я
его видел?». 15.10 Новости: подробно: кино 12+.
15.25 Валерий Брюсов
«Блудный сын» 12+. 15.55
Сати. Нескучная классика... 12+. 16.35 Х/ф «Приключения Электроника».
17.45 Фестиваль Вербье
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40 Абсолютный слух 12+. 0.00
Д/ф «Как импрессионисты
открыли Японию».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.2516.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.45- 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 19.200.30 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15, 1.50, 2.20, 2.50 Т/с
«Детективы».

Четверг
2 апреля

Пятница
3 апреля

Суббота
4 апреля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.50, 3.05 Время покажет 16+. 14.30, 0.10 Проверено на себе 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.45 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.30, 0.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники».
22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 14.30
Проверено на себе 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 2.10 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.35 Человек и закон 16+. 19.40 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос. Дети 0+. 23.20
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Д/ф «История Уитни Хьюстон».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 17.25 60 минут 12+. 14.45 Т/с «Тайны
следствия». 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Паромщица». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 17.25 60 минут 12+. 14.45 Т/с «Тайны
следствия». 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Аншлаг и компания 16+. 0.10 Х/ф «Позднее раскаяние».

5.15, 3.50 Т/с
«Москва. Центральный округ».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 8.25 Т/с «Москва.
Три вокзала». 9.30, 10.25,
0.50 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Основано
на реальных событиях
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с
«Три капитана». 23.00 Т/с
«Паутина». 0.15 Захар
Прилепин. Уроки русского 12+. 3.05 Таинственная
Россия 16+.

5.15 Т/с «Москва. Центральный округ». 6.00
Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Москва. Три
вокзала». 9.30, 10.25, 2.55
Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели...
16+. 17.15 Жди меня 12+.
18.15, 19.40 Т/с «Пёс».
21.00 Т/с «Три капитана».
23.10 ЧП. Расследование
16+. 23.40 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+. 1.05 Ты
не поверишь! 16+. 2.00
Квартирный вопрос 0+.

6.30 Пешком...
12+. 7.05, 20.05
Правила жизни
12+. 7.35, 13.35
Д/с «Переменчивая планета Земля». 8.25
М/ф «Ну, погоди!». 8.40,
22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 1.20 Д/ф «Рассказы про Петра Капицу».
12.20, 18.50, 0.40 Игра в
бисер 12+. 13.00 Корифеи российской медицины 12+. 14.20 М/ф «Дюймовочка». 15.10 Новости:
подробно: театр 12+. 15.25
Моя любовь - Россия! 12+.
15.50 2 Верник 2 12+. 16.40
Х/ф «Выше радуги». 17.55
Фестиваль Вербье 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.35 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Миссия полета к Солнцу». 21.30 Энигма. Томас
Хэмпсон 12+. 0.00 Черные
дыры 12+. 2.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».

6.30 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни
12+. 7.35, 13.35
Д/ф «Миссия
полета к Солнцу». 8.20
М/ф «Ну, погоди!». 8.35
Х/ф «Михайло Ломоносов». 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мужество».
11.25 Д/ф «Олег Жаков».
1 2 . 0 5 О т к р ы та я к н и га
12+. 12.35 Д/ф «Ядерная любовь». 14.20 М/ф
«Летучий корабль». «Загадочная планета». 15.10
Письма из провинции
12+. 15.40 Энигма. Томас Хэмпсон 12+. 16.25
Х/ф «Выше радуги».
17.40 Фестиваль Вербье
12+. 18.50 Царская ложа
12+. 19.45 Искатели 12+.
20.35 Линия жизни 12+.
21.30 Х/ф «Исполнение
желаний». 23.30 2 Верник 2 12+. 0.15 Х/ф «Зерно». 2.35 Мультфильм
для взрослых 12+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.40,
6.30, 7.35, 9.25,
1 0 . 2 0 , 11 . 2 0 ,
12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
8.35 День ангела. 17.45,
18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 19.20,
20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15, 1.50, 2.20, 2.50 Т/с
«Детективы».

5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.30, 6.20, 7.05,
8.00, 9.25, 10.25,
11 . 2 0 , 1 2 . 2 0 ,
13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 17.35, 18.25
Т/с «Великолепная пятерка». 19.15, 20.05, 20.45,
21.30, 22.15, 23.00, 0.45
Т/с «След». 23.45 Светская
хроника 16+. 1.30, 2.10,
2.40, 3.10, 3.35, 4.00, 4.25,
4.55 Т/с «Детективы».

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
Уважаемые друзья!
Д о 3 1 М А Р ТА п р о в о д и т с я д о с р оч н а я п о д п и с к а
н а г а з е т ы « М О З Д О К С К И Й В Е СТ Н И К » и « В Р Е М Я ,
СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2020
года. В этот период подписка будет оформляться
ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ.
Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у
почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 25
лет спустя 6+. 12.15 25 лет
спустя 16+. 16.00 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
17.40 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика». 19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 22.50 Большая игра
16+. 0.00 Х/ф «Ева». 1.45
Мужское / Женское 16+.
5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота. 8.35 По
секрету всему свету 12+.
9.30 Пятеро на одного 12+.
10.20 Сто к одному 12+.
11.10 Смеяться разрешается 12+. 13.35 Х/ф «Тени
прошлого». 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести
в субботу. 20.40 Х/ф «Счастье можно дарить». 0.40
Х/ф «Верность».
5.15 ЧП. Расследование 16+.
5.40 Х/ф «Афоня». 7.25 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Доктор Свет
16+. 9.25 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Поедем, поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 17.50 Ты не поверишь! 16+. 19.00 Центральное телевидение
16+. 20.50 Секрет на миллион 16+. 22.45 Международная пилорама 16+.
23.35 Своя правда 16+.
1.25 Дачный ответ 0+. 2.15
Х/ф «Плата по счетчику».

Воскресенье
5 апреля

5.00, 6.10 Т/с
«Комиссарша». 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.45
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15,
12.20 Видели видео? 6+.
14.10 Теория заговора
16+. 15.10 Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения
Шурика». 17.00 Большой
новый концерт Максима
Галкина 12+. 19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Алита. Боевой
ангел».
4.20 Х/ф «Позднее раскаяние».
8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12+. 9.30 Устами младенца 12+. 10.20 Сто к одному 12+. 11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+. 12.15 Я
не вдова 12+. 13.20 Х/ф
«Управдомша». 18.00 Танцы со звёздами 12+. 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 0.00 Опасный вирус
12+.
5 . 2 0 Та и н ственная Россия 16+. 6.05
Центральное
телевидение 16+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
У нас выигрывают! 12+.
10.20 Первая передача
16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.55 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.10 Однажды...
16+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги
недели. 20.10 Маска 12+.
22.50 Звезды сошлись
16+.

6.30 Валерий
Брюсов. «Блудный сын» 12+.
7.05 М/ф «Стёпа-моряк». 7.30 Х/ф «Выше радуги». 10.00, 17.30
Телескоп 12+. 10.30 Х/ф
«Исполнение желаний».
12.10 Праотцы 12+. 12.40
Эрмитаж 12+. 13.10, 1.30
Д/ф «Дикие Анды». 14.00
Д/с «Архиважно». 14.30
Д/ф «Берег трамвая».
15.10 Х/ф «Стюардесса».
15.50 Д/ф «Шигирский
идол». 16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс,
Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр 12+. 18.00 Д/ф «Технологии чистоты». 18.40
Д/ф «Страна Данелия».
19.35 Х/ф «Путь к причалу». 21.00 Агора 12+. 22.00
Х/ф «Сибириада».

6.30 М/ф «Маленький Рыжик».
« Н о в о с ел ь е у
Братца Кролик а». «Подземный переход». 7.55 Х/ф
«Мама Ануш». 9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+.
9.40 Мы - грамотеи! 12+.
10.20 Х/ф «Путь к причалу». 11.45 Письма из провинции 12+. 12.15, 1.10
Диалоги о животных 12+.
12.55 Д/ф «Виктор Попов.
Лучше хором». 13.40 Другие Романовы 12+. 14.05
Х/ф «Наши мужья». 15.50
Д/ф «Жизнь в треугольном конверте». 16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+. 17.15
Пешком... 12+. 17.40
Ближний круг Алексея Дёмина 12+. 18.35 Романтика романса 12+. 19.30 Х/ф
«Судьба человека». 21.05
Белая студия 12+. 21.45
Х/ф «Сибириада».

5.00, 5.20,
5.50, 6.20, 6.50,
7.20, 8.00, 8.35
Т / с « Д ете к т и вы». 9.10 Д/ф
« М о я п р а вд а . Ш ур а » .
10.10-23.10 Т/с «След».
0.00 Известия. Главное.

5.00-22.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей».
8 . 0 0 С ветс к а я
хроника 16+. 9.00
Д/ф «О них говорят. Лолита». 23.00, 23.55, 0.45, 1.35
Т/с «Телохранитель».

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будет производить
отключение электроэнергии по следующим адресам:
27 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№159-177-б).

КОНКУРС МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ
Отдел молодежи и спорта Моздокского района сообщает, что Федеральным агентством по делам молодежи открыт прием заявок в автоматизированной системе «Молодёжь России» на Всероссийский конкурс
молодёжных проектов.
Впервые конкурс проводится одновременно как для физических лиц, так и для высших учебных заведений. В конкурсе может принять участие молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая сможет получить денежную поддержку до 2,5 млн рублей
на реализацию своего уникального проекта.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №260 от 20 марта 2020 г.

О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ, НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ И ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Рассмотрев проект решения Собрания представителей Моздокского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний, утвержденным решением
Собрания представителей от 23.12.2005 г. №131,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Принять к рассмотрению проект решения
Собрания представителей Моздокского района
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» (приложение №1).
2. Провести публичные слушания по проекту
решения»О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания»
24 апреля 2020 года в 11 часов в зале заседаний
Администрации местного самоуправления Моздокского района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37.
3. Утвердить Порядок учета предложений
по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Моздокский район Республики Северная

Осетия-Алания и участия граждан в его обсуждении (приложение №2).
4. Поручить депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, национальной политике и делам молодежи (А.А.
Ибрагимов) осуществить сбор замечаний и
предложений по проекту.
5. На публичные слушания приглашаются депутаты Собрания представителей Моздокского района, должностные лица Администрации
местного самоуправления Моздокского района,
представители органов местного самоуправления городского и сельских поселений, входящих
в состав Моздокского района, представители общественных объединений, политических партий,
средства массовой информации и все желающие
жители Моздокского района.
6. Опубликовать настоящее решение с проектом решения Собрания представителей Моздокского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания» (приложение №1) и Порядком
учета предложений по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания и участия граждан в его обсуждении (приложение №2) в газете «Моздокский вестник» или «Время, события, документы».
Председатель Собрания
представителей Моздокского района
Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение №1 к решению Собрания представителей
Моздокского района №260 от 20.03.2020 г.
Проект

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
№ ______ от ____________ 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральными законами №228-ФЗ от 26.07.2019 г., №283ФЗ от 02.08.2019 г., №313-ФЗ от 02.08.2019 г.,
№432-ФЗ от 16.12.2019 г., рассмотрев протест
Прокуратуры Моздокского района от 30.01.2020
г. №47-2020/67, в целях приведения Устава муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в соответствие с действующим законодательством,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. В Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания, принятый решением Собрания представителей 09.07.2019 г. №162, внести следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 17 части 1 статьи 5 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной
территории;».
1.2. Часть 4 статьи 37 изложить в следующей
редакции:
«4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия
в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы
Республики Северная Осетия-Алания в порядке, установленном Законом Главы Республики
Северная Осетия-Алания;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Совете
муниципальных образований Главы Республики
Северная Осетия-Алания, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской
Федерации.».
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1.3. Часть 5 статьи 37 изложить в следующей
редакции:
«5. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Часть 9 статьи 37 после слов «выборного
должностного лица местного самоуправления»
дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности».
1.5. Дополнить статью 37 частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. К депутату, выборному должностному
лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Со-
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брании представителей Моздокского района с
лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования
до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования
до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий.».
1.6. Дополнить статью 37 частью 9.2 следующего содержания:
«9.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности,
указанных в части 9.1 настоящей статьи, определяется решением Собрания представителей
Моздокского района в соответствии с Законом
Республики Северная Осетия-Алания.
1.7. Дополнить статью 56 частью 5 следующего содержания:
«5. Бюджету муниципального образования
Моздокский район из бюджетов других муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Установить, что настоящие изменения подлежат официальному опубликованию в газете
«Время, события, документы» или «Моздокский
вестник» после их государственной регистрации
и вступают в силу после их официального опубликования.
3. Главе муниципального образования Моздокский район Г.А. Гугиеву:
направить настоящее решение в органы юстиции для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования Моздокский район;
опубликовать настоящее решение в газете
«Время, события, документы» или «Моздокский
вестник» в течение семи дней со дня его поступления из органов юстиции.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение №2 к решению Собрания представителей
Моздокского района №260 от 20.03.2020 г.

Порядок учета предложений по проекту внесения изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания (далее по тексту – проект внесения
изменений и дополнений в Устав) могут вноситься жителями муниципального образования Моздокский район, а также организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования Моздокский район.
2. Предложения по проекту внесения изменений и дополнений в Устав оформляются в виде таблицы по следующей форме:
№ Пункт, подпункт, Текст проекта
Поправка
п/п
абзац
решения
1.
2.
3.

Текст проекта решения с
учетом поправки

Примечание

3. Предложения, оформленные в виде таблицы, направляются в Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания за подписью лица, внесшего их, с приложением следующих сведений:
1) фамилия, имя, отчество гражданина (граждан) или наименование организации внесших предложения по проекту внесения изменений и дополнений в Устав;
2) адрес проживания для граждан или юридический адрес для организаций, контактный телефон.
4. Депутатская комиссия по законности, местному самоуправлению, национальной политике и делам молодежи Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
осуществляет прием предложений по проекту внесения изменений и дополнений в Устав, начиная
с первого рабочего дня, следующего за днем опубликования решения Собрания представителей
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания «О принятии к рассмотрению, назначении публичных слушаний и порядке учета предложений по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
и участия граждан в его обсуждении», заканчивая не позднее последнего рабочего дня, предшествующего дате проведения слушаний по данным вопросам.
5. Прием предложений по проекту внесения изменений и дополнений в Устав осуществляется по
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №18, в рабочие дни – с 9.00 до 18.00, перерыв
– с 13.00 до 14.00 (тел. для справки 3-38-23).
6. Поступившие в Собрание представителей Моздокского района предложения по проекту внесения изменений и дополнений в Устав направляются должностному лицу, подготовившему проект
решения, для рассмотрения.
7. Должностное лицо, подготовившее проект решения, обобщает поступившие предложения и
рассматривает вопрос о возможности/невозможности отражения поступивших предложений в проекте внесения изменений и дополнений в Устав.
8. Обсуждение поступивших предложений по проекту внесения изменений и дополнений в Устав
проводится на публичных слушаниях в установленном порядке после доклада должностного лица,
подготовившего проект внесения изменений и дополнений в Устав, отражающего вопросы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка.
9. При непосредственном обсуждении проекта внесения изменений и дополнений в Устав на публичных слушаниях лицами, присутствующими на них, могут вноситься устные предложения по обсуждаемому проекту внесения изменений и дополнений в Устав.
10. Решение о возможности/невозможности отражения поступивших предложений в проекте внесения изменений и дополнений в Устав принимается путем голосования по результатам публичных
слушаний и носит рекомендательных характер.
11. Заседание Собрания представителей Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания по принятию решения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания «Об утверждении внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» проводится не ранее 30 дней
со дня официального опубликования проекта решения и настоящего порядка.
12. Результаты рассмотрения поступивших предложений по проекту Устава отражаются в протоколе публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей Моздокского района
Г.А. ГУГИЕВ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с решениями ТИК
от 24 марта 2020 г. образованы дополнительные участки для проведения общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в
Конституцию РФ:
1. Участок для голосования №351
Центр: ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» Министерства здравоохранения РСО-Алания.
Адрес: 363753, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Мира,
дом №2.
Телефон (867-36)3-14-39.
Границы: территория больницы.
2. Участок для голосования №352
Центр: гостиница «Моздок».
Адрес: 363753, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
дом №94.

Телефон (867-36)3-21-10.
3. Участок для голосования №353
Центр: спортзал в/ч 23511.
Адрес: 363757, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Полевая, д. №155.
Телефон (867-36)2-33-49.
В соответствии с п. 5.6 Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
РФ с 25 марта 2020 г. участники голосования, которые в день голосования будут находиться вне места жительства,
могут оформить заявление о голосовании по месту нахождения в территориальной избирательной комиссии, в
МФЦ или с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В О П Р О С – ОТВЕТ

ЧТО ТАКОЕ «УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ ГАЗА?
«Слышали, что есть счетчики газа, которые сами передают
показания ресурсоснабжающей компании. Хотели бы тоже
установить такой, тем более что у нашего счетчика межповерочный интервал на исходе. Расскажите, пожалуйста, насколько
это удобно?» - спрашивает моздокчанка С. Ткаченко.
Об «умных» приборах учета газа
нам рассказали в ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ».
Термин «умный» применительно
к новому измерительному прибору
следует рассматривать как функционал современной электроники на
базе микропроцессора. Интеллектуальный прибор действительно можно считать «умным», учитывая его
способности приводить объём газа
к стандартным условиям по температуре и давлению, дистанционно
передавать данные, определять и
фиксировать внешние воздействия,
проводить самодиагностику.
«Умные» расходомеры полностью
автономны за счет пары элементов
питания – батареек.
Р ы н о к ус л у г п р ед л а га ет п о требителям «умные» счетчики
газа, которые способны с высокой точностью измерить расход
потребленного газа.
Кроме точных измерений новый

к ласс приборов обеспечивает
полноценную передачу сведений
учета без привлечения людей –
потребителей газа.
Выгода от использования новинки
в сравнении с классическим счётчиком заключается в том, что, установив «умный» счетчик, абонент
не тратит время на передачу показаний поставщику газа. За него
это всегда вовремя сделает прибор
учета. Кроме того, если происходит
какой-то сбой в работе: прекращается газоснабжение или расход газа слишком большой, счетчик это
зафиксирует. Так как передача данных у него – автоматическая, поставщик газа это увидит и примет
соответствующие меры.
Подробную информацию о типах «умных» счетчиков газа можно получить на сайтах заводов-изготовителей, а также на сайте
компании ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Дорогая ТАМАРА ФИЛИППОВНА ТАТОНОВА! Поздравляем!
Вашу мудрость ничем не измерить,
Опыт жизненный не перенять,
Поздравляем мы вас с юбилеем,
Дата веская – восемьдесят пять!
Семьи Швецовых и Майрамуковых.

ОГРН 1081515003679
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.

ÊÎÐÌÀ

394

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
● СРОЧНО! Торговое ПОМЕЩЕ- (ОГРН 311151003800011).
234
НИЕ (ул. Мира, пл. – 76 м 2 ). Тел.
8(918)8344324.
598
АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –
● СРОЧНО! Трехкомнатную КВАРmv.reklama@yandex.ru
2
ТИРУ (ул. Мира, 1 этаж, пл. – 93 м , кирпичное здание, высота потолка – 3 м,
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ
свое отопление, пристройка 2х6 м). Тел.
8(928)4902174.
596

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-28-36.

ствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года №175ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»
и Федеральным законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы
по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
имеющие общую продолжительность
военной службы 20 лет и более;
8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
9) члены семей военнослужащих,
потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998
года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие
возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
10.1) физические лица, соответствующие условиям, необходимым для
назначения пенсии в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;
11) граждане, уволенные с военной
службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые
действия;
12) физические лица, получившие
или перенесшие лучевую болезнь или
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих,

погибших при исполнении служебных
обязанностей;
14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую
деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений,
сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также
жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации открытых для
посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период
такого их использования;
15) физические лица - в отношении
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых
не превышает 50 квадратных метров
и которые расположены на земельных
участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
Налоговая льгота предоставляется в отношении не используемого в
предпринимательской деятельности
одного объекта налогообложения
каждого вида (например, в отношении одного жилого дома) по выбору
налогоплательщика вне зависимости
от количества оснований для применения налоговых льгот. Документы,
подтверждающие право на льготу, и
заявление на предоставление льготы
налогоплательщик вправе подать в инспекцию по своему выбору.
Если физическое лицо, имеющее право на льготу, является собственником
нескольких объектов налогообложения
одного вида (например, двух квартир),
это лицо до 1 ноября налогового периода, начиная с которого в отношении объектов применяется льгота, представляет заявление, где указывается объект, в
отношении которого будет применяться
льгота. При отсутствии такого заявления
освобождение предоставляется в отношении объекта с максимальной суммой
налога к уплате.
Лицо, которому ранее была предоставлена льгота по налогу на имущество физических лиц, вправе не представлять в налоговый орган повторно
заявление и документы, подтверждающие право на налоговую льготу.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удобным способом:
- через «Личный кабинет налогоплательщика» (для пользователей Личного кабинета налогоплательщика);
- почтовым сообщением в налоговую
инспекцию;
- путем личного обращения в любую
налоговую инспекцию;
- через МФЦ.

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
457

● ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! С 1 апреля
2020 года ВЫВОЗ МУСОРА в селе Сухотском и селе Малгобек будет осуществляться еженедельно в ЧЕТВЕРГ
(ОГРН 1071510000286).
ООО «Чистый город».
510

● ООО «Чистый город» предоставляет следующие УСЛУГИ: ТРАКТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час работы – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ
вместимостью 28 куб. м (1 час рабо- ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ты – 4385 руб.; рейс – 15500 руб. с уче- ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
том размещения отходов на полигоне
● ДИРЕКТОРА в магазин «СвеТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6 т о ф о р » . Т е л . 8 ( 9 8 8 ) 11 8 2 4 5 0 .
куб. м; 1 час. работы – 2000 руб.). Тел. a9881182450@gmaiI.com
535
3-18-82 (ОГРН 1071510000285). 506
● Виноградненский кирпичный за● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю- вод – ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЕЙ, ОПЕщих ЯМ (новая машина). Тел.: РАТОРА автомат-садчика, САДЧИКОВ,
РАБОЧИХ в цех, ПАКЕТИРОВЩИКОВ
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН кирпича. Оплата труда сдельная.
310151017400012).
315 Обращаться: с. Виноградное, ул. ЗаТел. 8(909)4081367.
водская, 2. Тел. 8(928)9382113 (ОГРН
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю- 1061516007827).
488
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
ÐÀÇÍÎÅ
14
марта
2020
г.
ушла
из
жизни
наша
315151000002238).
436
● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ
дорогая, всеми любимая БОДЫКЬЯН
офисные ПОМЕЩЕНИЯ по
(Вадыжева) Галина Сергеевна.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аВыражаем сердечную благодарадресу: г. Моздок, ул. С адоющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2
ность родственникам, друзьям, совая, 49-а, общая пл. – 47,2 м
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
седям, знакомым, коллективам МУП
и 2 7 м 2 . О б р а щ ат ь с я : г. М о з 315151000002238).
441
«Моздокский водоканал», агрард о к , ул . С а д о ва я , 4 9 - а ( О Г Р Н
но-промышленного техникума, шко● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а316774600456340).
353
ле-интернату №1, в/ч 3737, отделу
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
вневедомственной охраны за уча2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
● К УПЛЮ советские ФОТОстие и поддержку.
(ОГРН 310151017400012).
311
Доброго вам здоровья, мира над гоАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел.
ловой, счастья в каждом доме.
8(962)0027777.
430
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюСемьи Бодыкьян,
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
520
Вадыжевых, Аслановых.
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
312151019200031).
403
● По КРОВЕЛЬНЫМ РАБОТАМ. Тел.
Администрация и профком меди8(967)4218122.
459 ÈÇÂÅÙÅÍÈß
цинских работников Моздокской цен● ВНИМАНИЮ жителей ст. Луков- тральной районной больницы выражаÓÑËÓÃÈ
ской! ВЫВОЗ МУСОРА с ул. Красной ют соболезнование медицинской се● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
будет осуществляться еженедельно стре Хоркиной Любови Афанасьевне
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
по ПЯТНИЦАМ (ОГРН 1071510000286). в связи со смертью мужа
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
ХОРКИНА
ООО «Чистый город».
№410151013700059).
333
Николая Александровича.
509
156

515

Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания до начала массового формирования налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц информирует физических лиц - владельцев налогооблагаемого имущества об
установленных на налоговый период
2019 года налоговых льготах.
Для того чтобы суммы налогов были исчислены корректно, налогоплательщики должны своевременно предоставлять в налоговые органы документы, подтверждающие право на
налоговые льготы.
В первую очередь это касается физических лиц, у которых в течение 2019
года впервые возникли основания для
использования льгот и на которых не
распространяется беззаявительный
порядок предоставления льгот, то есть
эти лица не относятся к пенсионерам,
предпенсионерам, инвалидам, лицам,
имеющим трех и более несовершеннолетних детей, владельцам хозпостроек площадью не более 50 кв. м.
Право на льготы по налогу на
имущество физических лиц имеют
следующие категории налогоплательщиков:
1) Герои Советского Союза и Герои
Российской Федерации, а также лица,
награжденные орденом Славы трех
степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других
боевых операций по защите СССР из
числа военнослужащих, проходивших
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан,
а также ветераны боевых действий;
5) лица вольнонаемного состава Советской армии, Военно-Морского флота,
органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период Великой
Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается
этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей
действующей армии;
6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
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