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

К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА!
Президент  Владимир Путин 

8 апреля выступил с третьим за две 
недели обращением из-за ситуации 
с коронавирусом. Речь идет о запла-
нированном выступлении президен-
та перед губернаторами. Однако он 
обратился и ко всем россиянам. На 
этот раз он говорил о поддержке биз-
неса и здравоохранения. Приводим 
главное из выступления президента.

В ближайшие три месяца врачи, 
которые работают с больными  ко-
ронавирусом, будут ежемесячно по-
лучать из федерального бюджета 
выплаты до 80000 руб., средний мед-
персонал – медсестры, фельдшеры, 
врачи скорой помощи – 50000 руб. 
в месяц, младший медперсонал, а 
также фельдшеры, медсестры  и во-
дители экипажей машин – 25000 руб.

Для врачей установят дополни-
тельные страховые гарантии, как для 
военнослужащих. 

Для малого и среднего бизнеса  
(МСП) введут отсрочку на полгода 
для уплаты страховых взносов.

Правительство и ЦБ подготовят в 
течение 5 дней дополнительную про-
грамму поддержки бизнеса.

Власти выплатят потерявшим ра-
боту по три максимальных пособия 
по безработице, которое сейчас со-
ставляет 12130 руб.

На все пострадавшие предприя-
тия МСП распространят отсрочку 
уплаты в страховые фонды на шесть 
месяцев.

Правительство должно снова рас-
смотреть вопрос расширения под-
держки тем, у кого есть потребитель-

ские кредиты и ипотека.
В ближайшие три месяца власти 

будут дополнительно выплачивать 
еще по 3000 руб. в месяц на каждого 
несовершеннолетнего ребенка в тех 
семьях, в которых родители остались 
без работы.

 Пособие по безработице будут 
оформлять дистанционно. Всем, кто 
потерял работу и обратился в служ-
бу занятости после 1 марта, в апреле, 
мае и июне будут выплачивать посо-
бие по безработице автоматически по 
верхней планке – 12130 руб.

«Всё проходит, и это пройдет. На-
ша страна не раз проходила через 
серьезные испытания… Победим и 
эту заразу коронавирусную. Вместе 
мы всё преодолеем», – подвел итог 
В. Путин.

ТРЕТЬЕ  ЗА  ДВЕ  НЕДЕЛИ  ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА

ЗАСЕДАНИЕ  СПЭК

Среди наблюдаемых жителей Моз-
докского района носителей нового 
коронавируса не выявлено. Причин 
возникновения заболеваний на тер-
ритории района может быть только 
две: завоз из неблагоприятного ре-
гиона и контакт с таким носителем. 
Потому сдерживание возникнове-
ния и распространения может быть 
построено только на самосознании 
граждан. К 8 апреля с подозрением 
на коронавирус обследованы 280 че-
ловек, 37 из них – дети. 17 прибыв-
ших военнослужащих из авиаполка 
и 27 человек  по линии ЛОВД изоли-
рованы на дому без признаков забо-
левания на 14 суток. Однако прибы-
вающих всё больше, и потенциально 
каждый из них может быть носителем 
нового коронавируса. Но не все при-
езжающие, их близкие и родственни-
ки ответственно относятся к ситуации 
– не оповещают о своем прибытии 
своевременно, успевают пообщать-
ся с большим количеством людей. 
Потому в МЦРБ продолжают осна-
щать отделения специальным обо-
рудованием, обучают медперсонал 

работе в чрезвычайной эпидемиче-
ской ситуации. В то же время медики 
констатируют: средств индивидуаль-
ной защиты для лечащихся амбула-
торно в аптеках недостаточно, а то 
и вовсе нет. Моздокские швейники 
начали шить маски, которые можно 
приобрести на складе на ул. Усанова.

О. Яровой напомнил о приближаю-
щихся религиозных праздниках, обо-
значил задачу: встретиться с религи-
озными лидерами, которые должны 
максимально снизить контакты на-
селения в этот период. Также глава 
администрации обратил внимание 
членов комиссии на тенденцию сни-
жения доходов рядовых моздокчан, 
в большинстве своём занятых в сфе-
ре торговли. Такая тенденция опасна 
для доходной части местного бюдже-
та – нужен экономический прогноз с 
тем, чтобы дать моздокчанам воз-
можность работать и платить налоги. 

Е. Тюникова сообщила о том, что 
есть нарушения в сфере торговли: 
открылись точки, которые согласно 
перечню должны быть закрытыми; 
в отдельных продуктовых супермар-

кетах бывают «толпы покупателей 
у касс». Нужны немедленные меры 
реагирования со стороны надзорных 
органов. С этой точки зрения «про-
стор для покупателей» - в продук-
товых рядах центрального рынка. 
На 8 апреля цена на старый чеснок 
держалась на уровне 400 рублей 
килограмм, молодой – 350 рублей, 
черемша – 160 рублей. А лимоны 
были по 30 рублей штука (ну очень 
маленькие!); килограмм имбиря го-
товы были уступить за 1500 рублей 
– цены ниже воскресных. 

Председатель совета райпо Тамер-
лан Дулаев передал главе АМС рай-
она просьбу предпринимателей из 
вещевых рядов. В основном это те, у 
кого нет своих магазинов,  с неболь-
шим оборотом товаров, но они – за-
конопослушные налогоплательщики. 
Весенне-летний ассортимент одеж-
ды ими был закуплен ещё до начала 
ограничительных мер, востребован 
товар именно сейчас. Чтобы они не 
обанкротились, просят разрешить им 
торговать. Весенние сельхозработы 
тоже требуют доступа к отдельным 
видам товаров. 

О. Яровой подвел итоги: обратить-
ся в региональный оперативный 
штаб с предложениями наряду с 
возобновлением работы производ-
ственных предприятий  расширить 
возможности торговли социальны-
ми группами товаров, влияющих на 
жизнедеятельность граждан.

Л. БАЗИЕВА.

СИТУАЦИЯ  НАПРЯЖЁННАЯ, НО КОНТРОЛИРУЕМАЯ
Это констатируют российские медики относительно количе-

ства выявленных носителей нового коронавируса и тяжёлых 
последствий его воздействия на организм человека. В Север-
ной Осетии на 10 апреля были зарегистрированы 27 заболев-
ших, один выздоровевший и один умерший. 

8 апреля состоялось очередное заседание санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии под председательством главы 
АМС Моздокского района Олега Ярового.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ КАДНОВ с семьей перед отправкой 
на фронт. Материал о нем читайте на 2-й странице.

МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ

«Для всех жителей нашей страны, 
независимо от их доходов, мы вве-
дем временный мораторий на на-
числение штрафных санкций за не-
оплаченные коммунальные услуги 
- газ, электроэнергию, тепло, воду, 
канализацию, вывоз бытовых отхо-
дов. Коммунальные услуги за долги 
отключать не будут», - заявил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин 
на заседании президиума коорди-
национного совета Правительства 
по борьбе с коронавирусом.

2 апреля секретарь Генерального 
совета «Единой России», вице-спи-
кер Совета Федерации Андрей Тур-
чак выступил с такой инициативой 
на заседании верхней палаты пар-
ламента. По его словам, представ-
ленный набор мер поможет сгладить 
последствия пандемии коронавиру-
са для людей.

Согласно разработанным пред-
ложениям, управляющие компа-
нии и компании, работающие с 
твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО), не должны начислять 
пеню в случае несвоевременной 
или неполной оплаты коммуналь-
ных услуг либо услуги по обраще-
нию с ТКО. Компании не должны 
ограничивать или приостанавли-
вать предоставление услуг в слу-
чае неполной оплаты. Это касает-
ся и договоров на газоснабжение, 
электроэнергию, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение. 
Также будет приостановлено на-
числение пени за несвоевремен-
ное или неполное внесение взно-
сов на капитальный ремонт, платы 
за жилое помещение.

Депутат Парламента РСО-Алания, 
член фракции «Единая Россия», 

председатель комитета по вопросам 
ЖКХ и строительной политики Эль-
брус Бокоев подчеркнул, что приня-
тые на федеральном уровне меры 
помогут гражданам легче справить-
ся с тяжелой ситуацией, сложившей-
ся из-за пандемии коронавируса.

«Мораторий на начисление 
штрафных санкций за неоплачен-
ные коммунальные услуги – очень 
своевременная мера. Коммуналь-
ные услуги мы оплачиваем раз в 
месяц, при этом большинство на-
селения продолжает делать это не-
посредственно в банках, специали-
зированных центрах, а не пользуясь 
онлайн-сервисами. Особенно это 
касается пожилых людей – самых 
аккуратных плательщиков, а с точки 
зрения нынешней ситуации – самых 
уязвимых. Представленный набор 
мер исключит необходимость граж-
дан посещать офисы поставщиков 
коммунальных услуг, региональных 
операторов капремонта для урегу-
лирования вопросов по оплате. А 
главное – облегчит на это время фи-
нансовое бремя на семейные бюд-
жеты. Ведь многие в сложившейся 
ситуации оказались без источника 
доходов», - отметил Э. Бокоев.

По его словам, Парламент Север-
ной Осетии готов при необходимо-
сти внести соответствующие изме-
нения в республиканские норма-
тивные акты. 

«В дополнение к ним будем про-
рабатывать возможность волон-
терской помощи пожилым людям 
с оплатой коммунальных платежей 
в онлайн-режиме. Это поможет 
им не накапливать долги и не под-
вергать себя риску заражения», - 
 заключил он.

ВВОДИТСЯ  ОСОБЫЙ 
ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ  ЖКУ

Инициатива «Единой России» и Министерства строительства 
и ЖКХ России о введении особого порядка оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса поддер-
жало Правительство России. Такие нормы устанавливаются 
до 1 января 2021 года. 

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал 
Указ №118 от 06.04.2020 г. «О внесении изменения в 
Указ Главы Республики Северная  Осетия-Алания от 
27 марта 2020 г. №105 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 
года №206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней» и в Указ №119 от 07.04.2020 г. «О 

первоочередных мероприятиях (действиях) по обе-
спечению устойчивого развития экономики Республи-
ки Северная  Осетия-Алания в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (covid-19)».

Полные тек сты  ук азов  пу блик уются  на  3  –  6 
 страницах.

ГЛАВА  РЕСПУБЛИКИ  ИЗДАЛ  НОВЫЕ  УКАЗЫ

Как сообщает пресс-служба республиканского 
Минпромтранса, с 10 апреля в Северной Осетии частично 
возобновлена работа муниципального и межмуниципаль-
ного пассажирского транспорта. 

В Моздокском районе маршрутки работают до 9 часов 
утра, вечером - с 16 до 18 часов. Микроавтобусы  ходят по 
городу, а также из Луковской, Троицкого, Весёлого, Тер-
ской, Киевского, Кизляра, Предгорного, Притеречного (че-
рез Черноярскую, Ново-Осетинскую, Павлодольскую и 

Советский) и обратно. С понедельника к действующим до-
бавятся маршруты Моздок –  Хурикау, Моздок – Садовый 
и др. Необходимым условием выхода на линию является 
неукоснительное проведение перевозчиками профилакти-
ческих и дезинфекционных мероприятий.

Пассажирам настоятельно рекомендуется надевать маски.
При условии соблюдения всех рекомендаций Роспотреб-

надзора в течение нескольких дней общественный транс-
порт возобновит работу в прежнем режиме. 

ДВИЖЕНИЕ   МАРШРУТОК   ЧАСТИЧНО   ВОЗОБНОВЛЕНО
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В  ВОЕННОМ  КОМИССАРИАТЕ

«Мой отец родился в 1903 году в г. Са-
ратове. До войны он работал начальни-
ком Наурского отдела НКВД (в то время 
он относился к Моздокскому району). 
Мама – Анастасия Тимофеевна, уро-
женка г. Моздока, работала старшим 
кассиром Наурского банка.

В 1941 году, когда началась Великая 
Отечественная война, отца призвали 
на службу в Красную армию. Уходя на 
фронт, он попросил сделать фото на па-
мять. На этой фотографии запечатлена 
большая семья кадрового военного: сам 
Алексей Андреевич, его жена Анастасия 
Тимофеевна и их шестеро детей, стар-
шему из которых - 14 лет, младшему - 
2 года. Лица всех сидящих безмятежно 
спокойны, даже овчарка Пика смотрит 
в объектив фотоаппарата с просто-
душной собачьей преданностью. Ни-
кто из запечатлённых на снимке ещё 
не подозревал о том, какие страшные 
 испытания ждут их в будущем.

В 1943 году, когда район освободили 
от немцев, Моздокский районный коми-
тет партии направил нашу маму предсе-
дателем в колхоз имени Павших борцов 
революции в село Троицкое. Хозяйство 

было изрядно разрушено, и ей при-
шлось столкнуться с большими трудно-
стями при его восстановлении. Вскоре 
председатель А.Т. Каднова получила 
извещение о том, что её муж, замести-
тель командира стрелковой роты Алек-
сей Андреевич Каднов, 18 января 1943 
года пал в боях за социалистическую 
Родину, проявив мужество и героизм и 
оставшись верным воинской присяге. 
Погиб отец в Краснодарском крае.

Мама жила, как подрубленное у корня 
дерево: без настроения, без радости, без 
счастья. Держалась только бесконечны-
ми домашними хлопотами и нескончае-
мой работой. Так она глушила своё горе.

Оставшись с шестью малолетними 
детьми, мама сумела вырастить нас до-
стойными людьми. День Победы в 1945 
году для нашей семьи был особенно 
грустным. А вот 75-летний юбилей Вели-
кой Победы я встречу с такими мыслями:
С боями ступили на землю врага,
И Красное знамя взвилось над 
 рейхстагом!
И эта Победа нам так дорога –                          
Вы жизни отдали недаром...
 Вера Алексеевна КАДНОВА».

ЭТО  ЗАБЫТЬ  НЕВОЗМОЖНО
Вера Алексеевна КАДНОВА – ветеран труда. У неё – 50 лет общего 

трудового стажа. 27 лет из них она проработала на Моздокском почтам-
те, вначале – начальником отделения, затем – начальником отдела до-
ставки. Она прислала в редакцию «МВ» письмо, в котором рассказала, 
что 9 Мая – в День Великой Победы дети и внуки принимают участие в 
шествии «Бессмертного полка» с портретом её отца, своего дедушки и 
прадедушки Алексея Андреевича КАДНОВА. Вера Алексеевна попро-
сила опубликовать в газете её маленький рассказ об отце-фронтовике.

ТОРЧЫНТЫ Хъазыбег (МЭЛС)
ЦАРДВÆНДАГ

Мад æмæ фыдæн хæрзиунæг фырт уыд,
Æрдзæй уыд арæхстджын, алцæмæ - цырд.
Уыдонæн фыртыл лæууыдис сæ уд…
Саубон ныккодта - хæстмæ сын фæцыд.
Рæвдз уыди алцæмæ, зивæг нæ зыдта,
Уазалыл, стонгыл бирæ нæ дзырдта.
Алкæд уæззаудæр куыст иста йæхимæ,
Йе ‘ргом кæддæриддæр здæхт уыд йæ 
 динмæ.
Бафыста кад æмæ радæй йæ хæс,
Уæлахиз æрцыд, æмæ нал уыди хæст.
Тугдзых лæгсырдтæн сæ кæрон æрцыд,
Уыргыл ма сæмбæлд фæстагмæ нæмыг.
Хæсты быдырæй æгасæй ссыди…
Гомсæр ыскъæты - сæгъ æмæ гæды.
Хæдзары сæййæфта мады рынчынæй,
Бæргæ ма йæ фыртимæ ацарди иу мæй.
Бафснайдта мады фыдæн йæ фарсмæ,
Хъæргæнæг æрвитын нæ бахъуыди дардмæ: 
Хист ын цæмæй скæна, бахауд бæллæхы -

Аргæвста сыхбæстæн ‘фсæрмæй йæ сæгъы.
Азтæ цыдысты, нæ хæстон лæг цард,
Йæ чъиухид фæллойæн - хъæубæстæй 
 йын кад,
Уырджы цæф риссы, нæ йæ кæны рох,
Кодта йæ низимæ алыбон тох.
Царды фыркуыстæй зæронд ныггуыбыр,
Уæнты ‘хсæн бæрзæй æвирхъау ыскъуыбыр.
Нал хаста размæ лæджы йæ къах,
Къубал - лыстæгдæр нæ вæййы æндах.
Низ ыл фæтых и, нал уыд йæ бон,
Нал æмæ нал зыны царды кæрон.
Рыст æмæ стонгæй иунæгæй ниуы,
Тоны фæйнæрдæм зæрдæ йæ риуы.
Иуахæм сыхаг лæг иннæмæ дзуры:
«Бавзæрста æфсæддон цардæн йæ карз»…
Уæлмæрдты дурты ‘хсæн, къуымы,
Баззад йæ номыл зæппадз…
(О нелёгком жизненном пути  фронтовика.)

г. Беслæн. 10.02.2020 аз.

«Мама… вы сами знаете, что мы 
уже в Берлине, занимаем квартал 
за кварталом, но пока и всё. Те-
перь меня представили к награде - 
ордену Славы третьей степени. …
передай привет дяде, тёте, сестре 
Лене и… всем остальным. Пока». 

«Здравствуйте, папа и мама, а 
также сёстры Маруся, Галя, Оля, 
Катя… Надя. Поздравляю вас с пер-
вым майским днём. Теперь примите 
мой боевой фронтовой привет. Те-
перь я вам сообщу о своей жизни: я 
пока в настоящее время жив и здо-
ров, чего и вам желаю - быть живы-
ми и здоровыми. Вот и всё. Сообщи-
те мне, как вы живёте, потому что я 
не получаю от вас писем».

Такими были два последних 
«треугольника» с фронта семье 
Сулимовых от сына и брата Ни-
колая, погибшего всего за девять 
дней до Победы от рук снайпера 
– в тот самый первый день мая 
1945 года, когда он отправил своё 
последнее письмо. Николай погиб, 
пытаясь вынести из-под огня свое-
го командира. Похоронен Сулимов 
в баварском городе Линденберге. 

Приказом по 33-й стрелковой 
Холмской Краснознамённой орде-
на Суворова дивизии 12 мая 1945 
года «от лица Президиума Верхов-
ного Совета СССР – за образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и муже-
ство» Н. Сулимова наградили ор-
деном Красной Звезды посмертно. 

Николай Сулимов был ком-
сомольцем. Участие в Великой 
 Отечественной войне принимал с 
1 мая 1944 года. В звании ефрей-
тора воевал связистом в 44-м ар-
тиллерийском полку 33-й стрелко-
вой дивизии. Был ранен 8 августа 
1944 года. При жизни был награж-
дён медалью «За отвагу» и орде-
ном Славы III степени.

Вот что гласит наградной лист к 
этому ордену: «В период насту-
пательных боев по расширению 
 плацдарма на западном берегу ре-
ки Одер товарищ Сулимов, нахо-
дясь на командном пункте полка, 
неоднократно под огнём выходил 
на линию для устранения поры-
вов, не один раз в трудных усло-

виях прокладывал телефонную 
связь. В бою за город Берлин с 18 
по 24 апреля 1945 года товарищ 
Сулимов под ураганным огнем 
противника много раз на глазах 
у немцев устранял порывы и про-
кладывал связь. За время боев за 
город Берлин подобрал на поле 
боя до 6 км трофейного кабеля, 

который использовал для нужд 
связи полка. А также устранил до 
40 порывов телефонно-кабельной 
линии в боях, не зная страха. За 
проявленные мужество и отва-
гу достоин награждения орденом 
Славы III степени. 

27 апреля 1945 года. Командир 
44-го артиллерийского полка под-
полковник Раптанов.
Утвердил командующий артил-

лерией 33-й дивизии полковник 
Морозов». 

Все эти «сухие» строки, конеч-
но, дают нам представление о 
подвиге Николая, но мало говорят 
о том, каким он был человеком. 
А человеком он был активным, 
подвижным, весёлым, трудолю-
бивым, хорошо  воспитанным и 
простым в общении. 

 У его родителей – крестьян Ива-
на Дибровича и Феодосии Иванов-
ны Сулимовых – первыми появи-
лись дочки Мария и Галина. Сына, 
конечно, хотелось очень. И Бог по-
дарил семье сына. Единственно-
го. Надежду и продолжателя рода. 
Потом на свет появились ещё две 
девочки - Ольга и Катя. 

Николай окончил шесть классов 

и сразу - в поле. Трактористом в 
колхозе с. Сухотского он был хоро-
шим. Работал от зари до зари без 
нытья и жалоб. А вечерами про-
ходил обучение военному делу в 
с. Виноградном - тогдашнем рай-
онном центре Курпского района. 
Не пил, не курил. Любил шутить 
и петь. Особенно украинские пес-
ни. Ну как не уважать и не любить 
такого мальца! И все уважали, лю-
били, радовались общению с ним. 
Его сестра Ольга Ивановна гово-
рила, что Николай имел только од-
ну «вредную» привычку –  любил 
семечки грызть.

 Была у Николая и любовь. Её 
он повстречал в клубе, на танцах. 
Верочка Дробот. Её фотографию 
он носил с собой в нагрудном кар-
мане пиджака (на снимке). Не 
суждено было быть им вместе. И 
не только потому, что Николай не 
вернулся с войны. Вера погибла 
раньше. Она подорвалась на мине 
во время разминирования полей 
в 1943 году после ухода немцев. 

Николая призвали в армию в 1943 
году, когда ему исполнилось 18 лет. 
С фронта в тот период уже присы-
лали хорошие вести. И надежд, что 
вернётся, у Николая было много. 
Сначала учился на курсах связи-
стов в г. Прохладном. По возмож-
ности Сулимова навещали мама и 
сестра Ольга. В декабре 1943 года 
новобранца перевели в г. Грозный, 
куда мама отправилась уже вместе 
с Галиной. Тогда же Николай ре-
шил сам наведаться домой – хотел 
попрощаться перед отправкой на 
фронт. Попрощаться удалось не со 
всеми… Разминулись. Долго плака-
ла мать, что не было её в числе тех, 
кто видел Колю в последний раз…

В Сухотском все знают историю 
Николая Сулимова, в том числе 
и молодёжь. Не раз школьники 
общались с его родственниками. 
Особенно с сестрой Ольгой Ива-
новной Хузмиевой, которая жива 
и сегодня. Слушали её рассказы, 
записали на диктофон любимую 
песню Николая, которую она од-
нажды исполнила специально для 
гостей. И всякий раз ребята дума-
ли: ну как же это всё-таки обидно 
– чуть-чуть не дожить до Победы! 

Подготовила Ю. ЮРОВА. 

ЧУТЬ-ЧУТЬ  НЕ  ДОЖИЛ  ДО  ПОБЕДЫ,   
НО  ДОЛГ  ИСПОЛНИЛ  ДО  КОНЦА

 Коррупционные проявления в на-
ши дни представляют собой серьёз-
ную угрозу полноценному действию 
закона, социальной справедливости, 
демократии и соблюдению прав чело-
века. Проблема коррупции занима-
ет одно из основных мест в перечне 
угроз национальной безопасности. В 
Федеральном законе «О противодей-
ствии коррупции» от 25.11.2008 года 
отражены механизмы работы по про-
филактике и борьбе с коррупционны-
ми проявлениями в нашем государ-
стве. Их в борьбе с коррупцией при-
меняют и в военном комиссариате.

 В соответствии с приказом мини-
стра обороны РФ №108 от 26 фев-
раля 2015 года утвержден порядок 
уведомления работниками военных 
структур о фактах обращения к ним 

лиц, склоняющих к совершению кор-
рупционных правонарушений. 

Несоблюдение работником указан-
ного порядка, даже в отсутствие дру-
гих неправомерных действий, будет 
свидетельствовать о наличии у него 
конфликта интересов. А это в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» будет 
являться основанием для рассмо-
трения действий сотрудника на ко-
миссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов и может 
привести к увольнению.

 Кроме того, ответственность за 
такое коррупционное правонаруше-
ние, как взятка, лежит и на взяткода-
теле, и на взяткополучателе.

 Борьба с коррупцией – это всеоб-

щее дело. Чувство нетерпимости к 
коррупции, формирование привыч-
ки действовать в рамках правово-
го поля должны присутствовать в 
 мировоззрении каждого человека.

 Обращаю особое внимание при-
зывников и их родителей: в случае 
поступления неправомерных пред-
ложений со стороны работников 
военного комиссариата просьба 
сообщать об указанных фактах по 
телефонам: 3-15-54, 3-16-40 в лю-
бое рабочее время военному ко-
миссару Моздокского района ли-
бо старшему помощнику военно-
го  комиссара по правовой работе.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района 
РСО-Алания.  

МЫ  БОРЕМСЯ  С  КОРРУПЦИЕЙ

Не так много осталось времени до установления теплой, 
сухой погоды. Как показывает практика прошлых лет, в это 
время резко увеличивается количество пожаров, связан-
ных с возгоранием сухой травы, мусора на улицах города, в 
сельских населенных пунктах и на приусадебных участках.

 Значительная часть пожаров происходит из-за некон-
тролируемых палов прошлогодней травы. Связано это и с 
уборкой садовых участков (и, как следствие, сжиганием му-
сора и травы) и массовым выездом населения на природу 
(разведение костров,  неосторожность при курении и т.п.).

 Нередко это приводит к тяжелым последствиям. 
Огонь перекидывается на хозяйственные постройки, жи-
лые и нежилые строения. Вспыхнувшая как порох тра-
ва порывом ветра мгновенно заносится на деревянную 
постройку, и она тут же загорается.

 Так кто же виноват в возникновении этих пожаров? В 
ряде таких пожаров виноваты курильщики. Незатушенные 
спичка или окурок, брошенные в сухую траву, в считанные 

секунды превращаются в «горящий ковер». Много хло-
пот работникам противопожарной службы в этот период 
доставляют детские шалости с огнем. Дети не понимают, 
сколько бед и несчастий может принести поджог травы. А 
ведь площади таких возгораний могут достигать десятков 
тысяч квадратных метров. И если на пути огня окажутся 
забор, сарай или даже дом, то пострадают и они.

 Еще одной «пожароопасной категорией» населения в такой 
период становятся садоводы и жители частного сектора. Еже-
годно колоссальный ущерб природе наносит сжигание по весне 
сухой травы и листвы на  земельных угодьях и садовых участках.

 В связи с этим призываем вас быть особо внимательными 
и осторожными в весенне-летний пожароопасный период.

Н. ШКОНДА, старший инспектор ОНД и ПР 
по Моздокскому району.

УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания,
Моздокский местный 

пожарно-спасательный гарнизон. 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ  ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД

СОЦСТРАХ  ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые страхователи (ра-
ботодатели), с которыми в трудо-
вых отношениях состоят лица в 
возрасте 65 лет и старше!

В целях минимизации риска за-
ражения новым коронавирусом 
и недопущения его распростра-
нения на территории Россий-
ской Федерации, а также в свя-
зи с принятием постановления 
Правительства РФ от 1 апреля 
2020 г. №402 «Об утверждении 
Временных правил оформления 
листков нетрудоспособности, на-
значения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности 
в случае карантина застрахо-
ванным лицам в возрасте 65 лет 
и старше» региональное отде-
ление Фонда социального стра-
хования по РСО- Алания просит 
страхователей (работодателей):

1. Проинформировать своих ра-
ботников (застрахованных лиц), 
достигших по состоянию на 6 апре-
ля 2020 года возраста 65 лет (дата 
рождения – 6 апреля 1955 года и 
ранее), о необходимости оформ-
ления им электронного листка 
нетрудоспособности в связи с ка-
рантином (код «03») на период с 
6 апреля по 19 апреля 2020 года.

2 .  Проинформировать  об 

обязанности соблюдать ре-
жим самоизоляции и об ответ-
ственности за несоблюдение 
 карантинного режима.

3. Начиная с 6 апреля 2020 г. в 
целях оформления вышеназван-
ной категории работников элек-
тронных листков нетрудоспособ-
ности и выплаты им пособия на-
править в региональное отделе-
ние Фонда по месту регистрации 
страхователя реестр сведений, 
необходимых для  назначения и 
выплаты пособий.

4. На основании направленно-
го реестра в соответствии с по-
ложениями Правительства РФ 
от 1 апреля 2020 г. №402 уполно-
моченная медицинская органи-
зация сформирует ЭЛН, а Фонд 
 осуществит выплату пособия.

Особенности формирования и 
представления страхователем ре-
естра сведений, необходимых для 
назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в 
связи с карантином, изложены в 
Памятке работодателю (страхо-
вателю) и опубликованы на сайте 
регионального отделения Фонда 
http://r15.fss.ru/news/478684.shtml

Региональное отделение 
ФСС РФ по РСО-Алания.

ОБ  ОФОРМЛЕНИИ  БОЛЬНИЧНОГО  ЛИСТА               
РАБОТНИКАМ  В  ВОЗРАСТЕ  65  ЛЕТ  И  СТАРШЕ
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В целях предотвращения распространения 
на территории Республики Северная Осетия- 
Алания COVID-2019 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Север-
ная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. №105 
«О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 года 
№206 «Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней» изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральными законами 
от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» и от 
30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», 
Указом Президента Российской Федерации от 
25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», по-
становлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 18 
марта 2020 года №7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распростра-
нения COVID-2019» (далее - постановление 
 Роспотребнадзора №7) постановляю:

1. Органам государственной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания, территориальным 
органам федеральных органов исполнительной 
власти, органам местного самоуправления му-
ниципальных образований, организациям всех 
форм собственности и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Республики Северная Осе-
тия-Алания, принять меры по исполнению Указа 
Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года №206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней».

2. С 28 марта 2020 года:
запретить проведение на территории Респу-

блики Северная Осетия-Алания театрально-зре-
лищных, культурно-просветительских, зрелищ-
но-развлекательных, спортивных, физкультур-
ных и других мероприятий, независимо от чис-
ленности участников;

отменить проведение запланированных на 
территории Республики Северная Осетия-Ала-
ния мероприятий с участием представителей 
иностранных государств и субъектов Россий-
ской Федерации.

3. Приостановить с 28 марта 2020 года по 19 
апреля 2020 года работу на территории Респу-
блики Северная Осетия-Алания:

 ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных, предприятий быстрого питания и 
иных предприятий общественного питания, в том 
числе расположенных в торгово-развлекатель-
ных центрах, за исключением обслуживания на 
вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, доставки заказов, а также 
предприятий питания, осуществляющих орга-
низацию питания для работников организаций;

объектов розничной торговли и рынков, за 
исключением аптек и аптечных пунктов, специ-
ализированных объектов розничной торговли, 
реализующих зоотовары, живые растения, рас-
тения в срезке, семена и саженцы; автозапча-
сти; деятельности операторов связи, их офисов 
обслуживания (салонов сотовой связи) и орга-
низаций, обеспечивающих бесперебойную ра-
боту телекоммуникационных систем, а также 
объектов розничной торговли в части реализа-
ции продовольственных товаров и (или) непро-
довольственных товаров первой необходимо-
сти, указанных в перечне непродовольствен-
ных товаров первой необходимости, согласно 
приложению 3 к настоящему Указу; продажи то-
варов дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки; организаций, оказывающих 
деятельность ритуальных услуг; ветеринарные 
услуги; услуги адвокатов и нотариусов; услуги 
по техническому обслуживанию автомобилей (в 
том числе автомойка, вулканизация);

салонов красоты, косметических салонов, 
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, 
бань, саун и иных объектов, в которых оказыва-
ются подобные услуги, предусматривающие оч-
ное присутствие граждан, за исключением парик-
махерских услуг (стрижка, маникюр, педикюр);

оказание стоматологических услуг, за исклю-
чением оказания стоматологической помощи в 
экстренной или неотложной форме;

организаций всех форм собственности, предо-
ставляющих гостиничные услуги;

бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и 
иных физкультурно-спортивных объектов, а так-
же физкультурно-спортивных секций, кружков и 
клубов, туристских баз.

Предоставление государственных и муници-
пальных услуг в помещениях многофункцио-
нальных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Республике Се-
верная Осетия-Алания, за исключением услуг, 
предоставление которых может осуществляться 
исключительно в помещениях указанных много-

функциональных центров, при условии обеспе-
чения предварительной записи граждан.

4.  Организациям, указанным в пункте 3 на-
стоящего Указа, продолжающим осуществлять 
деятельность по реализации товаров, оказа-
нию услуг, обеспечить соблюдение социально-
го дистанцирования не менее полутора метров 
между лицами, находящимися на территории 
соответствующих организаций, в том числе пу-
тем нанесения специальной разметки и уста-
новления специального режима допуска и на-
хождения лиц на соответствующей территории, 
включая прилегающую.

Перечень организаций, которые продолжают 
осуществлять деятельность в период режима по-
вышенной готовности на территории Республики 
Северная Осетия-Алания, установлен приложе-
нием 4 к настоящему Указу.

5. Обязать до улучшения санитарно-эпидеми-
ологической обстановки:

5.1. Граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства (далее 
– лица, граждане), прибывших на территорию 
Республики Северная Осетия-Алания из ино-
странных государств либо иных субъектов Рос-
сийской Федерации:

при въезде на территорию Республики Север-
ная Осетия-Алания заполнять анкету, указывая 
сведения о месте жительства (пребывания) на 
территории республики и контактный телефон;

незамедлительно сообщать о своем прибытии 
на территорию Республики Северная Осетия- 
Алания и месте жительства (пребывания) на ее 
территории по телефонам «горячей линии» Ми-
нистерства здравоохранения Республики Север-
ная Осетия-Алания (8-800-301-20-68) и Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Республике Северная Осетия-Алания 
(8(867-2)50-58-03, 8(867-2)51-90-31);

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 
14 дней со дня прибытия в республику, при 
появлении признаков респираторного забо-
левания незамедлительно обращаться за ме-
дицинской помощью с вызовом медицинского 
работника на дом.

5.2. Лиц, совместно проживающих с лицами, 
в отношении которых приняты постановления 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Северная Осетия- 
Алания об изоляции, обеспечить самоизоляцию 
на дому в течение 14 дней. При появлении при-
знаков респираторного заболевания незамедли-
тельно обращаться за медицинской помощью с 
вызовом медицинского работника на дом.

5.3. Граждан в возрасте старше 65 лет, а так-
же граждан, имеющих заболевания, указанные 
в перечне заболеваний, требующих соблюдения 
режима самоизоляции, согласно приложению 2 
к настоящему Указу, соблюдать режим самоизо-
ляции (не покидать места проживания (пребы-
вания), за исключением случаев прямой угрозы 
жизни и здоровью). Режим самоизоляции должен 
быть обеспечен по месту проживания указанных 
лиц либо в иных помещениях, в том числе в жи-
лых и садовых домах.

5.4. Граждан не покидать места прожи-
вания (пребывания), за исключением слу-
чаев обращения за экстренной (неотлож-
ной) медицинской помощью и случаев иной 
прямой угрозы жизни и здоровью, случаев 
следования к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (в том числе работы), ко-
торая не приостановлена в соответствии с 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации либо настоящим Указом, 
осуществления деятельности, связанной с 
передвижением по территории Республики 
Северная Осетия-Алания, в случае если та-
кое передвижение непосредственно связано 
с осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации либо настоящим Указом (в том числе 
оказанием транспортных услуг и услуг до-
ставки), а также следования к ближайшему 
месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации либо настоящим Ука-
зом, выгула домашних животных на расстоя-
нии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания), выноса отходов 
до ближайшего места накопления отходов.

5.5. Граждан соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее полутора метров (далее - со-
циальное дистанцирование), в том числе в об-
щественных местах и общественном транспорте 
(за исключением случаев оказания услуг по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси), 
не допускать одновременного нахождения в са-
лоне легкового автомобиля более двух человек 
(за исключением лиц, являющихся членами од-
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ной семьи и (или) близкими родственниками).
5.6. Лиц при передвижении иметь паспорт либо 

иной документ, удостоверяющий личность, до-
кумент, подтверждающий место работы по фор-
ме, согласно приложению 1 к настоящему Указу.

Передвижение несовершеннолетних допуска-
ется в исключительных случаях и только в сопро-
вождении родителей или иных законных пред-
ставителей при условии обеспечения ребенка 
средствами индивидуальной защиты.

5.7. Общественные объединения не высту-
пать организаторами проведения публичных 
мероприятий.

5.8. Работодателей, осуществляющих дея-
тельность на территории Республики Северная 
Осетия-Алания:

не допускать на рабочее место и (или) терри-
торию  организации работников из числа лиц, 
указанных в подпункте 5.3 пункта 5, а также ра-
ботников, в отношении которых приняты поста-
новления Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Северная 
Осетия-Алания по самоизоляции;

установить минимальную численность работ-
ников, задействованных в производственном 
процессе;

установить гибкий график начала рабочего 
времени, исключающий скопление работников, 
в том числе на проходных;

обеспечить входной фильтр работников до на-
чала рабочей смены с обязательным отстране-
нием от нахождения на работе лиц с признаками 
респираторного заболевания, в том числе повы-
шенной температуры, соблюдения работниками 
социальной дистанции;

оказывать работникам содействие в обеспе-
чении соблюдения режима изоляции на дому;

обеспечить усиленный контроль за состояни-
ем здоровья работников, прибывших для осу-
ществления трудовых функций из других субъ-
ектов Российской Федерации, предельно мини-
мизировав их контакты с другими сотрудниками 
организации;

обеспечить работников, продолжающих осу-
ществлять трудовые функции, средствами ин-
дивидуальной защиты;

обеспечить проведение ежедневной дезин-
фекции служебных помещений, регулярное про-
ветривание с обеззараживанием воздуха, созда-
ние необходимых условий для соблюдения ра-
ботниками правил личной гигиены;

отменить командировки, за исключением ко-
мандировок, носящих неотложный характер, по 
возвращении сотрудника из командировки обе-
спечить его изоляцию сроком на 14 дней;

организовать транспортную доставку работ-
ников предприятия до места работы и обратно;

при поступлении запроса уполномоченного ор-
гана незамедлительно представлять информа-
цию обо всех контактах работника, заболевшего 
коронавирусной инфекцией, в связи с исполне-
нием им трудовых функций;

при поступлении информации от Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Северная Осетия-Алания о за-
болевании работника коронавирусной инфек-
цией организовать проведение дезинфекции 
помещений организации;

обеспечить при возможности дистанционную 
форму работы для работников, осуществляю-
щих трудовые функции на территории Респу-
блики Северная Осетия-Алания, учитывая при 
этом необходимость обеспечения бесперебой-
ного функционирования организации, дистан-
ционную форму проведения совещаний и иных 
подобных мероприятий с использованием сетей 
связи общего пользования;

обеспечить наличие в организациях дезинфи-
цирующих препаратов для уборки помещений и 
обработки рук, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания;

обеспечить работников документом, подтверж-
дающим место работы по форме, согласно при-
ложению 1 к настоящему Указу.

5.9. Ограничения, установленные настоя-
щим Указом, не распространяются на случаи 
оказания медицинской помощи, деятельность 
правоохранительных органов, органов по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям и подведомственных им организа-
ций, органов по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, иных 
органов в части действий, непосредственно 
направленных на защиту жизни, здоровья и 
иных прав и свобод граждан, в том числе про-
тиводействие преступности, охрану обще-
ственного порядка, собственности и обеспе-
чение общественной безопасности.

Ограничения, установленные Указом, не рас-
пространяются на руководителей и работников 
органов государственной власти Республики 
 Северная Осетия-Алания, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
Республики Северная Осетия-Алания, органи-
заций, осуществляющих деятельность на терри-
тории Республики Северная Осетия-Алания, чье 
нахождение на рабочем месте является важным 
для обеспечения их функционирования, а также 
граждан, определенных решением Оперативно-
го штаба по предупреждению завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции на тер-
ритории Республики Северная Осетия-Алания.

Ограничения, установленные настоящим Ука-
зом, не распространяются на организации стро-
ительной отрасли и строительной индустрии, 
осуществляющие деятельность на территории 
Республики Северная Осетия-Алания.

Руководителям органов государственной вла-
сти Республики Северная Осетия-Алания, тер-
риториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ре-
спублики Северная Осетия-Алания обеспечить 
выдачу удостоверений соответствующего об-
разца органа для передвижения государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих 
и работников указанных органов по территории 
Республики Северная Осетия-Алания в связи с 
осуществлением служебной деятельности.

Руководителям иных органов и организаций 
всех форм собственности, осуществляющим 
свою деятельность на территории Республики 
Северная Осетия-Алания, деятельность которых 
не приостановлена в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и настоящим Указом, обеспечить выдачу удосто-
верений соответствующего образца организации 
или документа (справки), по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Указу.

5.10. Юридические лица и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в местах массового скопления людей, дея-
тельность по перевозке железнодорожным, авто-
мобильным, городским наземным электрическим 
транспортом, усилить режим текущей дезинфек-
ции, организовать воспроизведение звуковой ин-
формации для населения о мерах профилактики 
коронавирусной инфекции.

6. Приостановить с 28  марта 2020 года до 
19 апреля 2020 года включительно посеще-
ние обучающимися государственных образо-
вательных организаций, предоставляющих 
дошкольное, общее, дополнительное обра-
зование, профессиональных образователь-
ных организаций, образовательных органи-
заций высшего образования, организаций 
физической культуры и спорта с обеспечени-
ем реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий 
в порядке, определяемом администрацией 
образовательной организации.

7. Физкультурно-спортивным организациям:
приостановить деятельность до особого рас-

поряжения;
осуществлять спортивную подготовку исклю-

чительно с использованием дистанционных 
технологий;

не допускать лиц, осуществляющих и прохо-
дящих спортивную подготовку, в том числе из 
иных субъектов Российской Федерации, в ор-
ганизации спортивной подготовки до особого 
распоряжения.

8. Органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Республики Северная 
Осетия-Алания:

создать оперативные штабы (группы) по преду-
преждению завоза и распространения коронави-
русной инфекции и утвердить планы неотложных 
мероприятий по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции на террито-
риях муниципальных образований Республики 
 Северная Осетия-Алания;

обеспечить информирование населения о ме-
рах по противодействию распространению коро-
навирусной инфекции, в том числе о необходи-
мости соблюдения требований, предусмотрен-
ных настоящим Указом;

организовать контроль соблюдения лица-
ми, указанными в подпункте  5.3 пункта 5, 
самоизоляции;

приостановить организацию и проведение 
 массовых мероприятий;

обеспечить соблюдение социального дистан-
цирования не менее полутора метров между 
лицами, находящимися на территории органа 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Республики Северная Осетия-Алания;

взять под контроль осуществление регу-
лярной санитарной обработки и дезинфекции 
управляющими организациями, осуществляю-
щими деятельность по управлению многоквар-
тирными домами (товариществами собствен-
ников жилья или кооперативами), в подъездах 
многоквартирных домов.

(Окончание – на 4-й стр.)
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 Приложение №1 к Указу Главы  Республики 
Северная Осетия-Алания от 6 апреля 2020 г. №118

  Форма
                         <бланк организации/индивидуального предпринимателя>*

СПРАВКА РАБОТОДАТЕЛЯ
 Дата выдачи «__»______2020 г.  № _______________

Настоящая справка выдана ______________________________________________________                                       
     (Ф.И.О., дата рождения)
адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания: ________________________,
адрес фактического проживания: ________________________________________
__________________________________________________________________,
о том, что он (она) работает в ___________________________________________                                                                         
      (наименование организации                                                                                   
________________________________________________________________                                                                                                                                                                            
  индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)
и осуществляет деятельность ___________________________________________

        (сфера, на которую не распространяется действие запретов и ограничений, 
введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)

Место осуществления деятельности:________________________________________________
                                                                              (адрес места фактического нахождения рабочего места
_______________________________________________________________________________
                              или территория осуществления разъездной деятельности)
Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру телефона:                                           
__________________________________________________________________.
Руководитель                                _________________                               __________________
(иное уполномоченное лицо)             (подпись)                                          (фамилия, инициалы)
                                                                                                             М.П.
___________________
* При наличии

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в 
соответствии с Международной классификацией болезней – 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу «Е10».

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с 

МКБ-10 по диагнозу «J44».
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу «J45».
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу «J47».
3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам «I27.2», «I27.8», «I27.9».
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-

10 по диагнозу «Z94».
5. Болезнь мочеполовой системы 1 – хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая 

в соответствии с МКБ-10 по диагнозам «18.0», 18.3 – 18.5.
6. Новообразования из числа**:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельных мно-

жественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы*, рецидивы и резистентные формы дру-

гих лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической аксе-
лерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.____________________

Примечания:
* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основ-

ного заболевания.
** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе 

(в онкологии).

1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские

13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных 

и ветеринарные препараты).

Организации, осуществляющие деятельность 
по строительству объектов и экспертизе в сфере 
строительства, а также организации и индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие 
архитектурно-строительное проектирование и 
строительный контроль.

Производители, дистрибьюторы (поставщики) 
строительных материалов, конструкций, изде-
лий, оборудования (в том числе холодильного и 
вентиляционного), используемых строительны-
ми организациями.

Органы и организации, осуществляющие госу-
дарственный (муниципальный) надзор (контроль) 
и лицензионно-разрешительную деятельность.

Организации, осуществляющие деятельность 
по проектированию, строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог, а также объектов 
дорожного сервиса.

Организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность по техни-
ческому обслуживанию и ремонту транспортных 
средств, машин и оборудования.

Организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность по произ-
водству и (или) продаже запасных частей и рас-
ходных материалов для транспортных средств, 
машин, оборудования.

Организации и индивидуальные предприни-
матели, оказывающие услуги по мойке транс-
портных средств.

Организации, оказывающие услуги по приему 
платежей (в том числе платежей за пользование 
коммунальными услугами) от физических лиц.

Организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность по произ-
водству и (или) продаже медицинских препара-
тов, медицинской техники, изделий медицинско-
го назначения и материалов, используемых для 
профилактики и лечения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019).

Организации и индивидуальные предпринима-
тели, оказывающие услуги по химической чистке 
и услуги прачечных.

 Организации и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность по про-
изводству бумаги, бумажных изделий, полигра-
фическую деятельность.

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность в 
сферах телекоммуникаций, почтовой связи и 

курьерскую деятельность.
 Специализированные объекты розничной тор-

говли, в которых осуществляется заключение 
договоров на оказание услуг связи (в том числе 
подвижной радиотелефонной связи) и реализа-
ция средств связи, необходимых для предостав-
ления данных услуг.

Специализированные салоны оптики.
Организации, осуществляющие деятельность 

по подготовке граждан Российской Федерации, 
подлежащих призыву на военную службу, по во-
енно-учетным специальностям.

 Организации и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность част-
ных охранных служб и деятельность систем 
обеспечения безопасности.

Организации и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие деятельность по ремонту и 
техническому обслуживанию бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры, бытовых машин и приборов.

Организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность по произ-
водству и реализации спецодежды.

Организации в сфере сельского, лесного хо-
зяйства, рыболовства и рыбоводства.

Организации в сфере производства безалко-
гольных напитков.

Организации в сфере производства алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции.

Организации в сфере информации и связи.
Организации в сфере финансовой деятельно-

сти и страхования.
Организации в сфере водоснабжения, водоот-

ведения, сбора и утилизации отходов, ликвида-
ции загрязнений.

Организации в сфере обеспечения электри-
ческой энергией, газом и паром, кондициониро-
вания воздуха.

Организации в сфере добычи полезных ис-
копаемых.

Организации в сфере производства мебели.
Организации в сфере транспортировки и 

хранения.
Организации в сфере производства, прицепов 

и полуприцепов. 
Организации  в  сфере  ветеринарной 

 деятельности.
Организации в сфере обслуживания зданий 

и территорий.
Адвокатская деятельность. 
Нотариальные услуги.

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
9. Органам исполнительной власти Республики 

Северная Осетия-Алания:
обеспечить в пределах компетенции ин-

формирование населения о мерах по проти-
водействию распространению в Республи-
ке Северная  Осетия-Алания коронавирус-
ной инфекции, в том числе о необходимости 
соблюдения требований и рекомендаций, 
 предусмотренных настоящим Указом;

оказывать в пределах компетенции содействие 
лицам и организациям в выполнении требований 
и рекомендаций, предусмотренных  настоящим 
Указом;

организовать взаимодействие с подведомствен-
ными организациями, направленное на соблюде-
ние ими и их работниками требований и рекомен-
даций, предусмотренных настоящим Указом;

создать ведомственные оперативные штабы 
по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции и утвердить планы не-
отложных мероприятий по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции на тер-
ритории Республики Северная Осетия-Алания;

ограничить доступ в здания, занимаемые 
органами исполнительной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания, лиц, не состо-
ящих в трудовых (служебных) отношениях с 
органами исполнительной власти Республики 
Северная Осетия-Алания;

обеспечить соблюдение социального дистан-
цирования не менее полутора метров между 
лицами, находящимися на территории органов 
исполнительной власти Республики Северная 
Осетия-Алания.

10. Министерству промышленности и транспорта 
Республики Северная Осетия-Алания совместно с 
перевозчиками, осуществляющими деятельность 
по перевозке (в том числе в международном со-
общении) пассажиров и (или) багажа воздушным, 
железнодорожным и (или) автомобильным транс-
портом с использованием объектов транспортной 
инфраструктуры, расположенных на территории 
Республики Северная Осетия-Алания, обеспечить 
установку тепловизоров для термометрии граж-
дан, прибывающих в аэропорты, на железнодорож-
ные вокзалы и автовокзалы, расположенные на 
территории Республики Северная Осетия-Алания.

11. Органам исполнительной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания во взаимодействии 
с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Республике Север-
ная Осетия-Алания, Управлением Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия- 
Алания обеспечить контроль соблюдения лица-
ми режима самоизоляции.

12. Министерству сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Северная Осетия-Алания 
обеспечить бесперебойную работу организаций, 
осуществляющих на территории Республики Се-
верная Осетия-Алания производство сельскохо-
зяйственной продукции, продуктов ее переработки, 
включая продукты питания, формирование товар-
ных запасов сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия на будущие периоды, в том числе 
организаций, занятых на сезонных полевых рабо-
тах, организаций в сфере животноводства, рыбо-
добывающих, рыбоперерабатывающих предпри-
ятий, рыбоводных хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих производство ветеринарных ле-
карственных средств, организаций, осуществля-
ющих деятельность, связанную с обеспечением 
населения продуктами питания, организаций, осу-
ществляющих иные виды деятельности (средства 
защиты растений, удобрений и стимуляторы роста 
растений, семена и посадочный материал сельско-
хозяйственных культур, корма для сельскохозяй-
ственных животных, сельскохозяйственную тех-
нику), организаций, осуществляющих неотложные 
ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

13. Рекомендовать руководителям религи-
озных организаций рассмотреть возможность 
введения ограничений на посещение граждана-
ми объектов (территорий), находящихся в соб-
ственности религиозных организаций, а равно 
используемых ими на ином законном основании 
зданий, строений, сооружений, помещений, зе-
мельных участков, предназначенных для бого-
служений, молитвенных и религиозных собра-
ний, религиозного почитания (паломничества) 
на период до 19 апреля 2020 года.

Рекомендовать гражданам с 28 марта до 19 
апреля 2020 года воздержаться от посещения 
объектов (территорий), находящихся в соб-
ственности религиозных организаций, а равно 
используемых ими на ином законном основа-
нии зданий, строений, сооружений, помещений, 
земельных участков, предназначенных для бо-
гослужений, молитвенных и религиозных собра-
ний,  религиозного почитания (паломничества).

14. Министерству физической культуры и спорта 
Республики Северная Осетия-Алания, Комитету 
Республики Северная Осетия-Алания по делам 
молодежи совместно с органами местного само-
управления муниципальных образований Респу-
блики Северная Осетия-Алания, региональным 
отделением общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» на тер-
ритории Республики Северная Осетия-Алания»:

обеспечить работу волонтеров по доставке 
отдельным категориям граждан лекарств, про-
довольственных товаров и (или) непродоволь-
ственных товаров первой необходимости, ука-
занных в приложении 3 к настоящему Указу;

осуществить работу телефонов «горячих ли-
ний» по вопросам доставки отдельным катего-
риям граждан лекарств, продовольственных 
товаров и (или) непродовольственных товаров 
первой необходимости, указанных в приложении 
3 к настоящему Указу.

15. Министерству жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики Республики Се-
верная Осетия-Алания совместно с организаци-
ями, осуществляющими деятельность по управ-
лению многоквартирными домами на территории 
Республики Северная Осетия-Алания, прово-
дить дезинфекцию подъездов многоквартирных 
домов не реже одного раза в день.

16. Контроль за исполнением настоящего 
Указа оставляю за собой.

17. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
Глава Республики Северная Осетия-Алания

В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ, 6 апреля 2020 г., №118. 

Приложение №2 к Указу Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от  6 апреля 2020 г. №118 

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

Приложение №3 к Указу Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от  6 апреля 2020 г. №118    

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости

Приложение №4 к Указу Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 6 апреля 2020 г. №118    

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которые продолжают осуществлять деятельность в период режима 
повышенной готовности на территории Республики Северная Осетия-Алания

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ 
 «О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ 
 СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-  АЛАНИЯ ОТ 27  МАРТА 2020 Г. №105                               

«О  МЕРАХ ПО  РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ 
 ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 МАРТА 2020 ГОДА №206 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 

В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ»
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В целях обеспечения устойчивого развития 
экономики Республики Северная Осетия- Алания 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) постановляю:

1. Утвердить первоочередные мероприятия 
(действия) по обеспечению устойчивого развития 
экономики Республики Северная Осетия- Алания 

в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (далее – первоочередные меропри-
ятия) согласно приложению к настоящему Указу.

2. Органам исполнительной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания, органам местного 
самоуправления, ответственным за реализацию 
первоочередных мероприятий, направлять в 

Министерство экономического развития Респу-
блики Северная Осетия-Алания информацию о 
ходе реализации первоочередных мероприятий.

3.  Министерству экономического развития Ре-
спублики Северная Осетия-Алания еженедельно 
представлять в Правительство Республики Се-
верная Осетия-Алания сводную информацию 
согласно пункту 2 настоящего Указа.

4. Контроль исполнения настоящего Указа воз-
ложить на Председателя Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания Тускаева Т.Р. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия-Алания 

В. БИТАРОВ.
  г. Владикавказ, 7 апреля 2020 г., №119.

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ «О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ (ДЕЙСТВИЯХ)
 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В  УСЛОВИЯХ 

 УХУДШЕНИЯ  СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ  НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ДЕЙСТВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ                                                                                                   
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

                             УТВЕРЖДЕНЫ
                                   Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 7 апреля 2020 г. №119.

№ Наименование мероприятия Вид документа Срок реализации Срок действия Ответственный за реализацию

I. Первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.
Организация работы «горячей линии» на базе центра «Мой биз-
нес» по консультированию предпринимателей о мерах, принимае-
мых в целях поддержки предпринимательства

информационное письмо 31.03.2020 31.12.2020 Министерство экономического развития                     
РСО-Алания

1.2.
Организация работы «горячей линии» на базе Комитета РСО-Ала-
ния по занятости населения в целях консультирования по вопро-
сам трудового законодательства

информационное письмо 06.04.2020 01.07.2020 Комитет РСО-Алания по занятости населения

1.3.
Введение моратория на проведение проверок субъектов малого и 
среднего предпринимательства в части регионального и муници-
пального контроля

распоряжение Главы РСО-Ала-
ния, акты органов местного

самоуправления
10.04.2020 01.09.2020

Администрация Главы РСО-Алания и Пра-
вительства РСО-Алания, Министерство эко-
номического развития РСО-Алания, органы 

местного самоуправления

1.4.

Снижение на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе 
налогообложения на 50% для налогоплательщиков, осуществля-
ющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции 

проект закона 
РСО-Алания 10.04.2020 01.10.2020

Министерство экономического разви-
тия  РСО-Алания, Министерство финансов 

 РСО-Алания

1.5.

Предоставление льгот по транспортному налогу в размере 50% от на-
логовой ставки в 2020 году в отношении транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности юридическим лицам (ИП, КФХ), 
осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции 

проект закона 
РСО-Алания 10.04.2020 31.12.2020

Министерство финансов РСО-Алания, Мини-
стерство промышленности и транспорта РСО- 
Алания, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РСО-Алания, Министерство 

экономического развития РСО-Алания, Комитет 
РСО-Алания по туризму

1.6.

Снижение в 2020 году на 50% ставок налога на имущество органи-
заций, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, в том числе торговых цен-
тров, имеющих арендные отношения с организациями малого и 
среднего предпринимательства

проект закона 
РСО-Алания 10.04.2020 01.10.2020

Министерство экономического развития                        
РСО-Алания, Министерство финансов 

РСО-Алания,

1.7.

Направление рекомендаций органам местного самоуправления о 
снижении корректирующего коэффициента К2, применяемого для 
исчисления единого налога на вмененный доход, и установление 
налоговых льгот по земельному налогу для налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции 

решения органов местного
самоуправления 10.04.2020 01.10.2020 органы местного самоуправления 

1.8.

Освобождение от уплаты арендных платежей на период действия 
Указа Главы РСО-Алания от 18 марта 2020 г. №80 «О введении режи-
ма повышенной готовности в  РСО-Алания» для субъектов малого и 
среднего предпринимательства – арендаторов государственного или 
муниципального имущества и отсрочка по платежам выкупа арендуе-
мого имущества при реализации преимущественного права в рамках 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

распоряжение Правительства 
РСО-Алания, акты органов мест-

ного самоуправления
10.04.2020 -

Министерство государственного имущества и 
земельных отношений РСО-Алания, 

органы местного самоуправления 

1.9.

Освобождение органами местного самоуправления от арендных 
платежей на период действия Указа Главы РСО-Алания от 18 мар-
та 2020 г. №80 «О введении режима повышенной готовности в 
РСО-Алания» субъектов малого предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в нестационарных торговых объектах

акты органов местного
самоуправления 10.04.2020 - органы местного самоуправления

1.10. Обеспечение своевременной оплаты по государственным 
и муниципальным контрактам

поручение Главы 
РСО-Алания 10.04.2020 постоянно Министерство финансов РСО-Алания, органы 

местного самоуправления 

1.11.

Докапитализация Фонда микрофинансирования малых и сред-
них предприятий РСО-Алания и Фонда кредитных гарантий 
 РСО-Алания в целях предоставления льготных микрозаймов и га-
рантий субъектам малого и среднего предпринимательства

постановление Правительства
РСО-Алания 10.04.2020 31.12.2020 Министерство экономического развития 

РСО-Алания

1.12.

Предоставление Фондом микрофинансирования малых и средних 
предприятий РСО-Алания отсрочки уплаты до 6 месяцев или ре-
структуризации до 9 месяцев основного долга. Предусмотреть 0% 
ставку на период действия карантинных мер 

решение 
правления Фонда 10.04.2020 31.12.2020 Министерство экономического развития 

РСО-Алания

1.13.

Направление рекомендаций ресурсоснабжающим организациям 
не вводить режим ограничения потребления коммунальных услуг в 
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства на 
период действия Указа Главы Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 18 марта 2020 г. №80 «О введении режима повышенной го-
товности в Республике Северная Осетия-Алания»

информационное письмо 06.04.2020 - Министерство ЖКХ, топлива и энергетики 
РСО-Алания

1.14.

Направление рекомендаций ресурсоснабжающим организациям об 
отмене пеней, санкций, штрафов за неуплату коммунальных плате-
жей предприятиями малого и среднего предпринимательства на пе-
риод действия Указа Главы РСО-Алания от 18 марта 2020 г. №80 «О 
введении режима повышенной готовности в РСО-Алания»

информационное письмо 06.04.2020 - Министерство ЖКХ, топлива и энергетики 
РСО-Алания

(Окончание – на 6-й стр.)
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1.15.

Направление рекомендаций торговым центрам (комплексам) и 
рынкам, расположенным на территории Республики Северная 
Осетия-Алания, о предоставлении арендных каникул и снижение 
арендных платежей субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, а также о неприменении штрафных санкций за неиспол-
нение договоров аренды

информационное письмо 06.04.2020
в соответствии 

с условиями 
 договоров 

Министерство экономического развития 
РСО-Алания

1.16.

Отсрочка уплаты авансовых платежей за I квартал по налогу на 
имущество организаций и земельному налогу до конца 2020 года 
организациям, осуществляющим деятельность в сферах, наибо-
лее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 

проект закона 
РСО-Алания, решения предста-
вительных органов местного са-

моуправления

10.04.2020 31.12.2020

Министерство финансов РСО-Алания, Комитет 
РСО-Алания по туризму, Министерство эконо-
мического развития РСО-Алания, органы мест-

ного самоуправления 

1.17.

Разработка мероприятий по прямой финансовой поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в сферах, наибо-
лее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 

постановление Правительства 
РСО-Алания

20.04.2020 31.12.2020
Министерство экономического разви-

тия РСО-Алания, Министерство финансов 
 РСО-Алания

1.18.

Анализ возможности удостовериться в наличии  форс-мажорных 
обстоятельств по контрактам, заключенным предприятиями 
РСО-Алания с контрагентами Российской Федерации и зарубеж-
ных стран на безвозмездной основе

информационное письмо 01.04.2020 01.09.2020
Министерство экономического развития 

РСО-Алания

II. Меры поддержки населения

2.1.
Предусмотрение возможности прямой финансовой поддержки се-
мей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

постановление Правительства 
РСО-Алания

10.04.2020 01.06.2020
Министерство труда и социального развития 

РСО-Алания

2.2.

Оперативный мониторинг потребительских цен и наличия товаров 
первой необходимости в организациях торговли (продукты пита-
ния, детские товары, лекарственные средства, медицинские изде-
лия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты)

оперативная информация 
в Правительство 

РСО-Алания
03.03.2020 31.12.2020

Министерство экономического развития 
 РСО-Алания, Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия РСО-Алания, Министер-
ство промышленности и транспорта РСО-Ала-
ния, Министерство здравоохранения РСО-Ала-

ния, органы местного самоуправления 

2.3.
Публикации в печатных и электронных средствах массовой инфор-
мации о ситуации на продовольственном рынке в целях снижения 
социальной напряженности

публикации в средствах массо-
вой информации

10.04.2020 31.12.2020

Министерство экономического развития 
 РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по печати и 
массовых коммуникаций, республиканская газе-
та «Северная Осетия», газета «Растдзинад», на-
циональная телекомпания  «Осетия-Ирыстон»

2.4.
Оперативный мониторинг ситуации на рынке труда 
в муниципальных образованиях РСО-Алания

оперативная информация в 
Правительство РСО-Алания

 10.04.2020, еже-
недельно 

31.12.2020
Комитет РСО-Алания по занятости населения, 

органы местного самоуправления 

2.5. Реализация мер активной поддержки за нятости Министерство труда и социального развития 
РСО-Алания, Министерство промышленности 
и транспорта РСО-Алания, Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия РСО-Ала-
ния, Комитет РСО-Алания по занятости насе-

ления, органы местного самоуправления 

2.5.1.
Оценка потенциального риска высвобождения работников пред-
приятий и возможности их трудоустройства на вновь создаваемые 
рабочие места

акт Правительства 
РСО-Алания

06.04.2020, посто-
янно

31.12.2020

2.5.2.
Организация переобучения и повышения квалификации работни-
ков, находящихся под угрозой высвобождения

акт Правительства 
РСО-Алания

06.04.2020, посто-
янно

31.12.2020

2.6. Контроль за своевременностью социальных выплат

ведомственные акты 
об усилении контроля 

с уста новлением персональной 
ответственности

06.04.2020, посто-
янно

31.12.2020
Министерство труда и социального развития 

РСО-Алания

2.7.

Направление рекомендаций ресурсоснабжающим организациям 
не вводить режим ограничения пользования коммунальными услу-
гами населением на период действия Указа Главы РСО-Алания от 
18 марта 2020 г. №80 «О введении режима повышенной готовности 
в РСО-Алания»

информационное письмо 06.04.2020 -
Министерство ЖКХ, топлива и энергетики 

РСО-Алания

2.8.

Направление рекомендаций ресурсоснабжающим организациям 
об отмене пеней, санкций, штрафов за неуплату коммунальных 
платежей населением на период действия Указа Главы РСО-Ала-
ния от 18 марта 2020 г. №80 «О введении режима повышенной го-
товности в РСО-Алания»

информационное письмо 06.04.2020 -
Министерство ЖКХ, топлива и энергетики 

РСО-Алания

III. Иные меры

3.1.
Подготовка предложений по увеличению фонда заработной 
платы работников медицинских учреждений, перешедших на 
противоэпидеми ческий режим

акты Правительства 
 РСО-Алания

15.04 2020 31.12.2020
Министерство здравоохранения РСО-Алания, 

Министерство финансов РСО-Алания

3.2.

Подготовка предложений по упрощению процедур и сокращению 
количества документов, связанных с внесением изменений в Фе-
деральную адресную инвестиционную программу, в целях ускоре-
ния государственных капитальных вложений

письма в Министерство строи-
тельства и ЖКХ РФ, Министер-

ство экономического развития РФ
01.05.2020 31.12.2020

Министерство строительства и архитектуры 
РСО-Алания, Министерство экономического 

развития РСО-Алания

3.3. Подготовка предложений об оптимизации бюджетных расходов
отчет в Правительство 

 РСО-Алания
10.04.2020 31.12.2020

Министерство финансов РСО-Алания, органы 
исполнительной власти РСО-Алания, органы 

местно го самоуправления 

3.4.

Подготовка предложений о приостанов лении отдельных государ-
ственных и муниципальных программ, национальных проектов 
(реализацию которых возможно отложить) и о перераспределении 
финансовых средств на наиболее приоритетные государственные 
и муниципальные программы, национальные проекты

ак ты Правительства РСО-Ала-
ния (при необходимости внесе-
ние изменений в государствен-

ные программы)

10.04.2020 31.12.2020
Министерство строительства и архитектуры 
РСО-Алания, Министерство экономического 

развития РСО-Алания

3.5.
Расчет прогноза выпадающих доходов республиканского бюджета 
РСО-Алания и местных бюджетов

отчет Министерства финансов 
РСО-Алания

15.04.2020 31.12.2020
Министерство финансов РСО-Алания, органы 
исполнительной власти РСО-Алания, органы 

местного самоуправления 

3.6.
Оценка угроз и рисков выпадающих доходов республиканского 
бюджета РСО-Алания и местных бюджетов

информационное письмо Главе 
РСО-Алания

10.04.2020, еже-
месячно

31.12.2020
Министерство финансов РСО-Алания, органы 
исполнительной власти РСО-Алания, органы 

местного самоуправления 

3.7.
Разработка методических материалов для педагогов по проведе-
нию дистанционного обучения детей в школах и образовательных 
организациях среднего профессионального образования

приказ Министерства образова-
ния и науки РСО-Алания

20.04.2020 31.12.2020
Министерство образования и науки 

 РСО-Алания

3.8.
Обучение организаторов образовательных процессов и педагогов 
технологиям дистанционного образования

приказ Министерства образова-
ния и науки РСО-Алания

20.04.2020 31.05.2020
Министерство образования и науки 

 РСО-Алания

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ДЕЙСТВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ                                                                                                   
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

№ Наименование мероприятия Вид документа Срок реализации Срок действия Ответственный за реализацию



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 11 АПРЕЛЯ  2020 ГОДА МВМВ 7
АКТУАЛЬНО ЖИЗНЕННО  ВАЖНО !

В связи с Указом Президента РФ 
от 25.03.2020 г. №206 принимаются 
меры по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Убедительная просьба к гражда-
нам многоквартирных домов: 
во время карантина складируйте 
мусор в контейнеры, не создавай-
те несанкционированные свалки 
около контейнерных площадок, не 
выносите на площадки строитель-
ный, крупногабаритный мусор, спил 
деревьев. Выносите отходы, непо-
средственно относящиеся к ТКО, 
отходы от приготовления пищи и 
упаковки от  продуктов питания.

Обращаемся к жителям частно-
го сектора, обслуживаемым повё-

ОБРАЩЕНИЕ  К  НАСЕЛЕНИЮ
дерно: выносите отходы, непосред-
ственно относящиеся к ТКО, отходы 
от приготовления пищи и упаковки от 
продуктов питания. Просьба не выно-
сить отходы от чистки огородов, приу-
садебных участков, клумб, отходы жи-
вотноводства, смёт с хозяйственного 
двора, строительный мусор, крупно-
габаритные отходы, спил деревьев.

При попадании в мусоровоз дан-
ные отходы приведут к его поломке, 
а отсутствие запасных частей из-
за простоя заводов-изготовителей 
и  закрытых магазинов полностью 
 парализует работу предприятия.

С уважением – администрация 
ООО «Чистый город».

  665

Отпуск в нерабочие дни
- Сотрудников нельзя принудитель-

но отправить в отпуск без сохранения 
заработной платы в связи с обостре-
нием санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки из-за коронавируса 
и объявленной нерабочей неделей. 
Недопустимость вынужденных от-
пусков без сохранения зарплаты в 
связи с временной приостановкой 
деятельности организации устано-
вил Минтруда в  постановлении от 
27.06.1996 г. №40.

- Работодатель также не вправе 
принудительно отправить сотруд-
ника в ежегодный отпуск. Очеред-
ность предоставления сотрудникам 
ежегодных оплачиваемых отпусков 
 устанавливает график отпусков.

- Работодатель может попросить 
сотрудника перенести отпуск из-за 
распространения случаев заболе-
вания коронавирусом в соответствии 
со ст. 124 Трудового кодекса. Если со-
трудник  согласится, то отпуск можно 
перенести.

- Дополнительные нерабочие дни, 
установленные Указом Президента 
от 25.03.2020 г. №206, не продлева-
ют отпуск. В дни отпуска не входят 
только нерабочие праздничные дни.

Запрет на проверки
С 18 марта 2020 года действует 

мораторий на проведение прове-
рок малого и  среднего бизнеса.

Если в вашу компанию или к 
знакомому вам предпринимате-
лю во время моратория пришли 

с проверкой, вы можете расска-
зать об этом в онлайн-сервисе 
на портале бизнес-навигатора 
МСП: https://smbn.ru/moratorium.
htm. Для этого нужно ввести ИНН 
компании или ИП, где была про-
верка, и написать, когда и какое 
ведомство ее проводило.  Все 
сообщения направляются в Ге-
неральную прокуратуру  РФ и 
центральный аппарат проверя-
ющего органа.

Запрет на проверки действует 
во всех регионах РФ. Он каса-
ется плановых и внеплановых 
проверок ,  включая выездные 
налоговые и плановые выезд-
ные таможенные. Исключение – 
внеплановые проверки, основа-
нием для которых является при-
чинение вреда жизни и здоровью 
граждан, возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Мора-
торий также не распространяет-
ся на проверки с целью выдачи 
разрешений,  лицензий и атте-
статов аккредитации.

ОТПУСК  В  НЕРАБОЧИЕ  ДНИ  И  МОРАТОРИЙ  
НА  ПРОВЕРКИ  БИЗНЕСА

На портале бизнес-навигатора МСП https://smbn.ru/ открыт 
специальный раздел о дополнительных мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в услови-
ях коронавирусной инфекции. Эксперты АО «Корпорация МСП» 
разъяснили ситуацию с отпусками на время карантина и мора-
торием на проведение проверок малого и среднего бизнеса.

Моздокчане всегда отличались сво-
им законопослушанием. Галина Кри-
вошеева – одна из них. Вот что она 
рассказала:

- Как только руководство школы 
разрешило учителям работать уда-
лённо в связи с необходимостью 
самоизоляции, я осталась дома. У 
меня есть все технические сред-
ства, чтобы работать с учениками 
в режиме онлайн. Начались уро-
ки через интернет-порталы, об-
щаемся только виртуально. Но 
сколько эмоций!

Я вынесла мусор вечером и была 
удивлена тому, сколько народу тол-
пилось во дворе. Подошла ближе: 
«знакомые всё лица» моих бывших 
учеников, а ныне – студентов раз-
личных вузов страны. Конечно, в 
воспитательных целях напомнила 

им о необходимости самоизоляции. 
Решила пройтись по свежему воз-

духу на школьный стадион. Была 
ещё больше удивлена: там я насчи-
тала 25 гулявших. Кто из них – но-
ситель вируса, а кто – здоров? На 
всякий случай здоровалась издали 
и радовалась, что я в маске. 

Вернувшись домой, тщательно вы-
мыла руки и лицо. Потом – обувь. Не 
хочу занести болезнь домой - мужу 
хоть и далеко до 65 лет, но он осла-
блен болячками. Супруг мой давно 
самоизолировался, он – инвалид, 
спуститься с этажа для него пробле-
матично, а подняться – ещё труднее. 

Переживаю за дочь и  внуков. 
Они живут в Подмосковье, её с 
супругом отправили на режим са-
моизоляции. Будем по мере воз-
можности помогать. 

ЭТО  И  ЕСТЬ  САМОИЗОЛЯЦИЯ

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 27.12.2019 г. 
№472-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Моз-
докского городского поселения Моз-
докского района Республики Север-
ная Осетия-Алания, постановляю:

1. Внести в приложение №6 к по-
становлению Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
городского поселения РСО-Алания от 
24.11.2015 г. №1731 «Об утверждении 
административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в 
области архитектуры и градострои-
тельства Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского 
поселения» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7 раздела II изложить 
в новой редакции: «Заявитель впра-
ве обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги в письменной 

форме, представив заявление о раз-
решении на условно разрешенный 
вид использования на личном приеме 
(приложение №1 к административно-
му регламенту), направив заявление 
почтой или в электронной форме, 
подписанное электронной подписью 
в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи», 
по выбору заявителя».

1.2. В подпункте 3.3.6 пункта 3.3 раз-
дела III слова «10 дней» заменить сло-
вами «7 дней».

2. Внести в приложение №7 к по-
становлению Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
городского поселения РСО-Алания 
от 24.11.2015 г. №1731 «Об утверж-
дении административных регламен-
тов предоставления муниципаль-
ных услуг в области архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения» 
следующие изменения:

2.1. Пункт 2.7 раздела II изложить 
в новой редакции: «Заявитель впра-
ве обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги в письмен-
ной форме, представив заявление 

о разрешении на отклонение от 
предельных параметров на личном 
приеме (приложение №1 к админи-
стративному регламенту), направив 
заявление почтой или в электрон-
ной форме, подписанное электрон-
ной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об 
электронной подписи», по выбору 
заявителя».

2.2. В подпункте 3.3.6 пункта 3.3  раз-
дела III слова «10 дней» заменить сло-
вами «7 дней».

3. Настоящее постановление под-
лежит размещению на официальном 
сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городско-
го поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.

4. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

5. Данное постановление вступает 
в силу с момента его опубликования.

6. Контроль выполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского 
поселения  Т.В. БУРАЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания  №283    от  06. 04. 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.11.2015 Г. 

№1731 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГЛАМЕНТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального об-
разования Моздокского городского 
поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, 
Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
в Моздокском городском поселении, 
утвержденным решением Собра-
ния представителей Моздокского го-
родского поселения от 23.06.2006 г. 
№205, Положением о проведении 
общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в области градо-
строительной деятельности, утверж-
денным решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения от 17.06.2013 г. №85, Пра-

вилами землепользования и застрой-
ки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Собра-
ния представителей Моздокского го-
родского поселения от 18.05.2011 г. 
№207, постановлением Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
16.08.2016 г. № 1508 «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке терри-
тории муниципального  образования– 
Моздокское городское поселение», на 
основании протокола и заключения 
комиссии по организации проведения 
общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 
24.03.2020 г. постановляю:

1. Отклонить и направить на дора-
ботку «Проект внесения изменений 

и дополнительной документации по 
планировке и межеванию территории 
«Планировка территории (25 Га)».

2. Документацию по «Проекту вне-
сения изменений и дополнительной 
документации по планировке и ме-
жеванию территории «Планировка 
территории (25 Га)» направить на до-
работку в отдел архитектуры и градо-
строительства.

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/.

4. Контроль выполнения данного по-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского 
поселения Т.В. БУРАЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №268    от  31. 03. 2020 г.
ОБ ОТКЛОНЕНИИ И НАПРАВЛЕНИИ НА ДОРАБОТКУ «ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ  «ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ (25 ГА)»

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального об-
разования Моздокского городского 
поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, 
Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
в Моздокском городском поселении, 
утвержденным решением Собра-
ния представителей Моздокского го-
родского поселения от 23.06.2006 г. 
№ 205, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами земле-
пользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденны-
ми решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселе-
ния от 18.05.2011 г. №207, Градостро-
ительного кодекса РФ, постановле-
нием Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения от 16.08.2016 г. №1508 «Об 
утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по пла-
нировке территории муниципального 

образования – Моздокское городское 
поселение»,  на основании протокола и 
заключения комиссии по организации 
проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в обла-
сти градостроительной деятельности 
при Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского по-
селения от 24.03.2020 г. постановляю:

1. Утвердить документацию по 
«Проекту планировки и межевания 
территории в мкр-не Моздок-1 на тер-
ритории Моздокского городского по-
селения» согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль выполнения данного по-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского 
поселения  Т.В. БУРАЕВ .

Постановление Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
31.03.2020 г. №269 с приложением 
№1 размещено на официальном сай-
те Администрации местного само-
управления Моздокского городско-
го поселения www.mozdok-osetia.ru.

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

№ 269  от  31. 03. 2020 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО  «ПРОЕКТУ 
ПЛАНИРОВКИ  И  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ 
В  МКР-НЕ  МОЗДОК-1  НА  ТЕРРИТОРИИ 
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

На основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-
мов, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», п. 5 и в связи 
с графиком среднесуточных темпера-

тур (показание среднесуточной тем-
пературы за прошедшие 5 суток пре-
высило норму +8,00) завершить ото-
пительный сезон с 15 апреля 2020 г.

Настоящее распоряжение опу-
бликовать в средствах массовой 
 информации.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского 
поселения Т.В. БУРАЕВ.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия – Алания №86 от 09. 04. 2020 г.
           ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
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В соответствии со статьями 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Законом Республики 
Северная  Осетия-Алания от 07.12.2018 г. №94-
РЗ «О перераспределении отдельных полно-
мочий в сфере градостроительной деятельно-
сти между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Се-
верная  Осетия-Алания и органами государ-
ственной власти Республики Северная Осетия- 
Алания», Указом Главы Республики Северная 
 Осетия-Алания от 18.12.2018 г. №477 «Поло-
жение о Комитете по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная Осетия-Ала-
ния», с целью приведения правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений Моз-
докского муниципального района Республики 
Северная Осетия-Алания в соответствие с клас-
сификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 г. №540 
«Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», 
Комитет по архитектуре и градостроительству 
Республики Северная Осетия-Алания решил:

1. Утвердить правила землепользования и 
застройки с внесенными изменениями Моз-
докского городского поселения Моздокского 
муниципального района Республики Северная 
 Осетия-Алания.

2. Органам местного самоуправления обеспе-
чить официальное опубликование настоящего 
решения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования правовых актов и иной 
официальной информации. 

3. Начальнику отдела градостроительного 
зонирования, территориального планирова-
ния и информационно-аналитического обе-
спечения градостроительной деятельности 
Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Республики Северная Осетия-Алания 
А.К. Тебиеву обеспечить размещение насто-
ящего решения на официальном сайте Коми-
тета по архитектуре и градостроительству 
Республики Северная Осетия- Алания www.
ag.alania.gov.ru в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Председатель Комитета 
А.С. ЦАЛЛАГОВ.

РЕШЕНИЕ
Комитета по архитектуре и градостроительству Республики                                                      

Северная Осетия-Алания №11 от 10.02.2020 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И  ЗАСТРОЙКИ С  ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 07.12.2018 
г. №94-РЗ «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной де-
ятельности между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Республики Северная Осетия-Алания и ор-
ганами государственной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания», Указом Гла-
вы Республики Северная Осетия-Алания от 
18.12.2018 г. №477 «Положение о Комитете 
по архитектуре и градостроительству Респу-
блики Северная Осетия-Алания», Комитет по 
архитектуре и градостроительству Республи-
ки Северная Осетия-Алания решает:

1. Утвердить внесение изменений в пра-
вила землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
в части дополнения градостроительных ре-
гламентов описанием территориальной зоны 
«Зона кладбищ» СП-2.

2. Администрации местного самоуправления 
обеспечить официальное опубликование насто-

ящего решения в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов и 
иной официальной информации.

З. Начальнику отдела градостроительного 
зонирования, территориального планирова-
ния и информационно-аналитического обе-
спечения градостроительной деятельности 
Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Республики Северная Осетия-Алания 
А.К. Тебиеву обеспечить размещение насто-
ящего решения на официальном сайте Ко-
митета по архитектуре и градостроительству 
Республики Северная  Осетия-Алания www.
ag.alania.gov.ru в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Председатель Комитета 
А.С. ЦАЛЛАГОВ.

Решение №14 с приложением размещено 
на официальном сайте «www.ag.alania.gov.
ru в сети интернет Комитета по архитек-
туре и градостроительству РСО-Алания в 
разделе «Документация».

РЕШЕНИЕ 
Комитета по архитектуре и градостроительству Республики                                                     

Северная Осетия-Алания №14 от 07.04. 2020 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПРАВИЛА 

 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  МОЗДОКСКОГО 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          516

– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

616
ОГРН 1051500109297

64
7

76

(продажа, установка, 
обслуживание).

 Тел.: 8(928)8611800, 
8(928)6890800.

660          ОГРН 304141034300014

МЦ «ГЕМОТЕСТ»
– МЕДИЦИНСКИЕ 

АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ
(с 9.00 до 12.00 в порядке 

 живой очереди и по записи):
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.

30
6

О
ГР

Н
 1

17
15

13
00

49
48

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
АдрАдрдрес:ес: г.г.МоМо дздоздок,к, ул.ул. КиКироврова,а, 116116,,
телтел :: 3 43 40 30 30;0; 8(98(938)38)861861 5555 1111

О
ГР

Н
 1

02
15

00
91

86
80

РАБОТАЕТ  ПО  ОБЫЧНОМУ  ГРАФИКУ:
           ПН-ПТ – с 7:30 до 18:30
               СБ – с 8:00 до 15:00.
                   УСЛУГИ:
- МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ;
- КАБИНЕТ УЗИ;
- КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ;
- ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ.

675

Не принимаются: 
- лица с признаками ОРВИ;
- лица, находящиеся на карантине в 
связи с прибытием из-за границы и 
контактом с указанными лицами.
Исследования на  КОРОНАВИРУС 

НЕ ПРОВОДЯТСЯ!
«INVITRO» – территория  безопасности»!
Тел.: 8(938)861-55-11;  8(86736)3-40-30

Примите поздравления!
Уважаемого СЕРГЕЯ СЕМЕНОВИЧА МОЗЛОЕВА поздравляю с днем 

рождения!
Неважно, сколько лет сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаю счастья и здоровья,
Всего прекрасного,
Что в жизни нам дано!
    681         Филипповна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (с. Веселое, отдельно – лет-

няя кухня, подвал, сад, огород). Цена 
– договорная. Все вопросы по тел.: 
8(999)3000728, 8(928)4807574.  294

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ М-500 с  достав-

кой. Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  621

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел. 

8(928)4805862.  405

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  375
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  668
ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.  518

● ДАЧА для отдыха с бассей-
ном. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН 
314151029500047).  533
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  651

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  656

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 659

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  644
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  655

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  389
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 

кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  634
● ООО «Чистый город» предоставляет 

следующие УСЛУГИ: ТРАКТОРОМ-ЭКС-
КАВАТОРОМ (1 час работы – 1500 руб.); 
ЛОМОВОЗОМ вместимостью 28 куб. м 
(1 час работы – 4385 руб.; рейс – 15500 руб. 
с учетом размещения отходов на полигоне 
ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6 куб. 
м, 1 час. работы – 2000 руб.). Тел. 3-18-82 
(ОГРН 1071510000285). 505
●  В Ы В О З  м у с о р а .  У С -

Л У Г И  э к с к а в а т о р о м .  Т е л . : 
8(928)8633881, 8(988)8739705 (ОГРН 
3161513000551554).  504
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  521

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва.  Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  360

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 672

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(963)1792188 
(ОГРН 310151008200012).  670

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 624

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  402

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 642

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  627

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   639
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
318151300008415).  284
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  652
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                          
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Виноградненский кирпичный за-

вод – ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЕЙ, ОПЕ-
РАТОРА автомат- садчика, САДЧИКОВ, 
РАБОЧИХ в цех, ПАКЕТИРОВЩИКОВ 
кирпича. Оплата труда – сдельная. 
Обращаться: с. Виноградное, ул. За-
водская, 2. Тел. 8(928)9382113.  489
● МУП «Моздокский водоканал» – 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 3-4 раз-
рядов. Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. Шаумяна, 6.  679
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763. 
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ÓÑËÓÃÈ
● МАССАЖ. Все виды. SPA-ПРО-

ЦЕДУРЫ, кедровая БОЧКА. В сало-
не; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  529

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  648

● ПОРТРЕТЫ по фото на за-
каз. Тел. 8(928)4978885 (ОГРН 
314151029500047).  532

Коллектив МБОУ «СОШ №1 г. Моз-
дока» с глубоким прискорбием изве-
щает: после непродолжительной бо-
лезни ушла из жизни ветеран труда, 
учитель начальных классов    

КОРУЛЬКО
Алла Леонидовна.

Память о ней сохранится в исто-
рии школы, сердцах коллег и много-
численных учеников.                         682
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