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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
ОФИЦИАЛЬНО

АРМЯНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ  ПРИЗЫВАЕТ
Церковно-приходской совет церкви «Сурб Саркис» г. Моздока поздрав-

ляет прихожан со светлым праздником Пасхи и просит оставаться дома 
в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. В церк-
ви службы не будет. Со своей семьёй дома надо всем молить Господа о 
мире, здравии и благоденствии.

Так, до 30 апреля приостановлена 
работа заведений общественного 
питания, в том числе расположен-
ных в торгово-развлекательных цен-
трах (за исключением обслуживания 
на вынос), объектов розничной тор-
говли и рынков. Исключение состав-
ляют: аптеки, объекты розничной 
торговли, реализующие зоотовары, 
растения, автозапчасти; офисы опе-
раторов связи и организации, обе-
спечивающие бесперебойную рабо-
ту телекоммуникационных систем; 
объекты розничной торговли в части 
реализации продовольственных то-
варов и непродовольственных това-
ров первой необходимости, продажи 
товаров дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки; орга-
низации, оказывающие ритуальные 
услуги, ветеринарные услуги; услуги 

НЕРАБОЧИЕ  ДНИ  В  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ  
ПРОДЛЕНЫ  ДО  30  АПРЕЛЯ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 15 апреля подписал 
Указ №125, в соответствии с которым все ограничения, свя-
занные с предотвращением распространения новой корона-
вирусной инфекции, продлены до 30 апреля.

адвокатов и нотариусов; услуги по тех-
ническому обслуживанию автомобилей 
(в том числе автомойка, вулканизация).

До 30 апреля приостановлена 
работа салонов красоты, массаж-
ных салонов, соляриев, бань, саун 
и иных объектов, в которых предо-
ставляются услуги, предусматрива-
ющие очное присутствие граждан, 
за исключением стрижки, маникюра, 
педикюра. Приостановлено оказа-
ние стоматологических услуг, за ис-
ключением зубоврачебной помощи 
в экстренной или неотложной фор-
ме. Временно не работают бассей-
ны, фитнес-центры и иные физкуль-
турно-спортивные объекты, а также 
физкультурно-спортивные секции, 
кружки и клубы, туристские базы.

Ук аз  также предусматривает 
продление дистанционного обуче-

ния до 30 апреля в организаци-
ях общего, профессионального, 
высшего образования.

В целях недопущения распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции гражданам рекомендовано до 30 
апреля воздержаться от посещения 
объектов религиозных организаций.

В перечень организаций, кото-
рые продолжают работать в пе-
риод режима повышенной готов-
ности на территории РСО-Алания, 
добавлены организации и индиви-
дуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по 
производству, ремонту и техни-
ческому обслуживанию электро-
оборудования, бытовых машин 
и приборов, в том числе радио-
электронной техники. Кроме то-
го, свою работу в соответствии с 
Указом продолжаютпредприятия, 
осуществляющие деятельность 
в сфере металлургической и сте-
кольной промышленности, а также 
производящие резиновые и пласт-
массовые технические изделия.

Заседание оперативного штаба 
по текущей ситуации, связанной с 
распространением новой коронави-
русной инфекции, прошло 16 апре-
ля под председательством Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битарова.

Глава РСО-Алания поручил всем 
участникам заседания, осущест-
вляющим контроль за режимом 
самоизоляции, усилить разъясни-
тельную работу среди населения.

- Идет распространение виру-
са. Сейчас самая главная пробле-
ма заключается в том, что в пери-
од самоизоляции на улицах всё же 
много людей, не осознающих всю 
серьезность положения. Спасибо 

С  ЗАСЕДАНИЯ  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА
тем, кто соблюдает режим, остал-
ся дома, проявил ответственность. 
Продолжаем свою работу в режиме по-
вышенной готовности, а готовы мы 
должны быть к любому развитию со-
бытий. Сейчас ведется перепрофили-
рование Республиканской клинической 
больницы, так как количество больных 
 увеличивается, - отметил В. Битаров.

Руководитель республики побла-
годарил сотрудников МВД по РСО- 
Алания и Росгвардии за совмест-
ные мероприятия по проверке со-
блюдения гражданами режима са-
моизоляции. В рамках этих меро-
приятий жителям вручаются поста-
новления о соблюдении режима са-

моизоляции и предупреждения об 
 ответственности за его нарушение.

Глава республики акцентировал 
также внимание на том, чтобы для 
тех, кто соблюдает режим самоизо-
ляции, подготовили онлайн-транс-
ляцию Пасхального богослужения.

Кроме того, В. Битаров нацелил про-
фильные ведомства на необходимость 
контроля за осуществлением достав-
ки продуктовых наборов школьникам 
(льготникам) во время карантина.

Особое внимание Глава РСО- 
Алания обратил на санитарное 
состояние населенных пунктов, 
своевременный вывоз мусора и 
 деятельность коммунальных служб.

С 15 апреля сотрудники поли-
ции наделены полномочиями 
привлекать к административной 
ответственности граждан, игно-
рирующих принятые правила 
и нормы и нарушающих режим 
самоизоляции. Согласно ново-
введениям административное 
воздействие применяется к на-
рушающим именно режим повы-
шенной готовности. В Северной 
Осетии он введен Указом Главы 
РСО-Алания от 25.03.2020 г. 

В мероприятиях по пресече-
нию нарушений задействованы 
все службы полиции. Патруль-
ные группы усилены сотрудни-
ками Росгвардии и ДНД. Перед 
заступлением на дежурство – 
обязательный инструктаж. 

- Сотрудникам полиции на инструк-
тажах озвучивают новые нормы зако-
нодательства. Очень важен алгоритм 
работы согласно нововведениям. 
Для этого в МВД разработали мето-
дические рекомендации, - пояснил 
начальник полиции ОМВД России по 
Моздокскому району подполковник 
полиции Вадим Пухаев.

«Оставайтесь дома!» - таковым явля-
ется главный призыв стражей правопо-
рядка. Моздокские полицейские за вре-
мя пандемии раздали тысячи листовок 

НАРУШИЛ  РЕЖИМ  –  ЗАПЛАТИ  ШТРАФ!

о способах защиты от COVID-19. 
Патрулируя улицы Моздока, по-

лицейские разъясняют гражда-
нам, что передвигаться по городу 
можно лишь в случае необходимо-
сти – купить продукты, лекарства, 
предметы первой необходимости, 
а также посетить медучреждения. 
В случае если необходимо выйти 
на работу, работодатель обязан 
согласно Указу Главы РСО- Алания 
предоставить вам справку установ-
ленного образца, которую следует 

 предъявить  сотруднику полиции.
Несмотря на угрозу распростране-

ния коварного вируса и профилакти-
ческую работу служб и ведомств, есть 
граждане, которые нарушают режим 
и не соблюдают правила. За один 
день сотрудниками полиции было со-
ставлено 24 административных про-
токола. Данные меры  предусмотрены 
для сохранения здоровья граждан. 
Помните это и соблюдайте правила 
режима самоизоляции,  призывают 
граждан полицейские.

Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Поздравляю всех православных христиан нашей республики со Светлым 

Христовым Воскресением – Пасхой Христовой! 
В Северной Осетии крепки и нерушимы православные традиции, которые слу-

жат прочным фундаментом для дальнейшего развития и процветания региона, 
а нравственные ценности верующих помогают воспитывать молодое поколение 
в духе милосердия, бескорыстия, согласия и добрососедства. 

Пасха – величайший христианский праздник, символ веры, любви и добра. 
Он объединяет верующих духом искренней радости и надежды. А надежда 
дает нам силы и волю для преодоления внезапных бед, невзгод и трудностей. 

Так случилось, что в этом году мы встречаем Пасху в сложных условиях 
охватившей весь мир пандемии, которая за короткий срок изменила при-
вычный ход жизни. В эти дни люди особенно нуждаются в участии, вни-
мании и заботе. Сегодня главным проявлением заботы о ближних стало 
соблюдение режима самоизоляции. Это значит, что очень ценно и важно 
сейчас быть рядом с самыми близкими и родными, окружать вниманием 
своих старших и дарить тепло младшим. 

В дни пасхальных торжеств множится добро, люди стремятся быть участли-
вее, милосерднее, бескорыстно поддерживать всех, кому это необходимо. Верю, 
что, несмотря на трудности, мы вновь подтвердим нашу общую устремленность 
делать все необходимое, чтобы республика продолжала успешно развиваться, 
а жизнь каждой ее семьи была мирной, счастливой и благополучной.

Пусть сбудутся все добрые, светлые и чистые замыслы, пусть яркий свет это-
го великого праздника озарит ваши дома, подарит надежду, радость и счастье! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ.

СО  СВЕТЛЫМ  ХРИСТОВЫМ 
ВОСКРЕСЕНИЕМ!

Дорогие братья и сестры, жители Моздокского района!
От всей души поздравляю всех вас с великим и спасительным праздником 

Светлого Христова Воскресения! Христос Воскресе! 
Среди многих великих и радостных наших христианских праздников особой 

торжественностью, особой радостью выделяется праздник Светлого Христова 
Воскресения - праздников праздник и торжество из торжеств. В праздник Пас-
хи небеса и земля соединяются в радости и любви так, как никогда более в дни 
нашего земного бытия. Пасхальная радость наполняет наши души божествен-
ным светом и желанием творить добро, нести людям мир, радость и любовь. 
Пусть Светлое Христово Воскресение придет и к тем, кто одинок, кто болен, кто 
нуждается в нашем утешении и помощи, кто пребывает в заточении, – ко всем, 
кто в эти пасхальные дни не может быть в храме и вместе со всей Церковью 
участвовать в общей праздничной молитве и в общем пасхальном торжестве! 
Да озарит частичка сегодняшнего ликования каждый дом и каждую семью!

Искренне желаю вам помощи Божией, крепкого здоровья, оптимизма, счастья 
и благополучия, чтобы в ваших сердцах всегда царили мир, покой и гармония. 
Пусть все начинания обязательно закончатся успехом, счастье станет вашим 
верным спутником в жизни. А день Святой Пасхи станет для всех нас началом 
новой жизни – всего лучшего, доброго и благословенного!

Воистину Воскресе Христос!
Благочинный Моздокского церковного округа

протоиерей Артемий ПОНОМАРЕНКО.

Уважаемые жители Моздокского района! 
От всей души поздравляю всех православных христиан со Светлым 

 Христовым Воскресением – Святой Пасхой!
Этот праздник символизирует спасение мира и человека, торжество 

жизни, добра и света. Он напоминает нам о главных духовных ценностях, 
раскрывает лучшие человеческие качества и делает мир чище, способ-
ствует духовному сближению людей, укреплению мира и согласия между 
 народами,  населяющими наш многонациональный район.

Пусть светлый праздник Пасхи наполнит наши сердца радостью и са-
мыми добрыми чувствами, согреет теплом и принесет добрые перемены! 
Только с верой в добро мы сможем преодолеть все жизненные трудности.

Мира, добра, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального образования

Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  КОРРЕКТОРА
МУП «Моздокский информационно-издательский центр» 

приглашает на работу КОРРЕКТОРА (газеты «Моздокский 
вестник» и «Время, события, документы»). Все подробности 
– по телефону  8(867-36) 3-13-91.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»18 АПРЕЛЯ 2020 ГОДАМВМВ2 
ЗАСЕДАНИЕ  СПЭКИНИЦИАТИВА  «ЕДИНОЙ  РОССИИ »

ОСТОРОЖНО  –  КОРОНАВИРУС !

ГЛАВА АМС Моздокского района 
Олег Яровой начал заседание 

санитарно-противоэпидемической 
комиссии 15 апреля с информации о 
телефонных звонках от жителей, вы-
ражающих удивление «строгими ме-
рами, которые намерены принимать 
к нарушителям режима самоизоля-
ции стражи порядка». «Послабление 
в режиме работы предприятий люди 
приняли за послабление ограничи-
тельных мер и хлынули на улицы», – 
отметил О. Яровой. Однако, подчер-
кнул он, торговля оживилась только 
потому, что глава республики с пони-
манием относится к тому, что многие 
работники этой сферы остались без 
средств к существованию, бюджет 
пострадает из-за отсутствия нало-
говых платежей, и вопросы зарплат 
бюджетников могут выйти на пер-
вый план. Граждане района должны 
с пониманием относиться к этой си-
туации: разрешено открыть объекты, 
но с условием строгого соблюдения 
санитарных норм. 

О развитии в районе событий, свя-
занных с распространением нового 
коронавируса, основную информа-
цию озвучила начальник ТОУ Роспо-
требнадзора по Моздокскому району 
РСО-Алания Нина Маренко. Ситуа-
ция усложняется с каждым днём: в 
среднем прирост прибывающих и 
контактировавших с ними граждан 
– 15-25 человек. Эти цифры гибкие, 
ежедневно количество поставлен-
ных на наблюдение и снятых с него 
меняется. Н. Маренко напомнила, 
что потенциальными носителями 
коронавируса являются граждане, 
приезжающие с неблагоприятных 
в санитарно-эпидемиологическом 
отношении территорий – из россий-
ских регионов или из других стран. 
И проверяются именно они. Не зря, 
как оказывается. 5 из 6 заболевших в 

районе новым коронавирусом – при-
езжие, один – контактный. За весь ко-
роткий период (на 15 апреля) в район 
прибыли 597 человек, пробы взяты у 
298, остальные – в процессе провер-
ки: есть люди с непонятным местом 
проживания и пребывания и прочее. 

В республике начала работать 
своя лаборатория, и тесты теперь не 
нужно отправлять в Москву, а значит, 
время диагностики сократится. 

К сожалению, не все приезжие, чле-
ны их семей ответственно относятся к 
противоэпидемическим мерам. Мно-
гие даже не сообщают о своем при-
бытии из региона с неблагоприятной 
обстановкой, подвергая опасности 
себя и окружающих! Медики не знают, 
с кем потенциальные носители виру-
са имели контакты и сколько уже на 
улицах таких необследованных. А ви-
рус агрессивен и непредсказуем. Вот 
поэтому и важно на улице, в аптеке, 
магазине, на рынке, на работе носить 
средства индивидуальной защиты и 
применять в помещении антисепти-
ки, соблюдать безопасное расстоя-
ние в четыре метра, а не полтора, как 
считалось ранее. Это проявление 
не слабости, а заботы об окружаю-
щих и о себе. А самое действенное 
– прервать на время цепочку контак-
тов. Не получилось это сделать с од-
ним из заболевших в Кизляре: зная о 
своем диагнозе, он нарушал режим 
 самоизоляции, продолжал вести ак-
тивный образ жизни в обществе, пока 
не вмешались полицейские. Обязан-
ность каждого гражданина - сообщить 
о своем прибытии, о состоянии своего 
здоровья, а также о тех, кто нарушает 
режим самоизоляции, по телефонам 
Роспотребнадзора 3-42-66 и 3-33-93. 

Начальник полиции ОМВД России 
по Моздокскому району РСО-Алания 
подполковник полиции Вадим Пу-
хаев познакомил членов комиссии 

с алгоритмом работы патрулирую-
щих. На всех въездах в Моздокский 
район проводится беседа с каждым 
гражданином, он заполняет анкету и 
включается в интегрированный банк 
данных региона (компьютерная про-
грамма). На руки каждому выдается 
документ с информацией о режиме 
самоизоляции. Информация о при-
бывших направляется в Роспотреб-
надзор. Что же касается проверок 
на улицах, то уже с начала апреля 
вступили в силу мероприятия режи-
ма повышенной готовности, наруше-
ние которых влечёт административ-
ные штрафы. Каждый руководитель 
должен выдать своим работающим 
сотрудникам пропуск определенной 
формы. Однако часты случаи, когда 
у работодателя нет ни печати, ни пра-
ва выдать пропуск либо сотрудник 
официально у него не оформлен… 
Многие ссылаются на то, что не зна-
ли о пропусках. Но незнание закона, 
подчеркнул Пухаев, не освобождает 
от ответственности. Все законода-
тельные акты были опубликованы в 
российских, региональных и район-
ных СМИ, соцсетях, о них постоянно 
вещают новостные каналы телеви-
дения и радио. Первые дни стражи 
порядка ведут разъяснительную ра-
боту, потом начнут и штрафовать. 
А штрафы – большие!

О. Яровой сообщил, что с помо-
щью городской администрации орга-
низовано оповещение граждан через 
громкоговоритель. Ведь необходи-
мо напомнить людям в преддверии 
церковных праздников об опасности 
пребывания в местах массового ско-
пления народа. Вирус – враг невиди-
мый. Возможно, поэтому моздокчане 
и гости района не верят, что их может 
коснуться беда. А предотвратить её 
так просто – нужно оставаться дома!

Л. БАЗИЕВА.

ПОЯВИЛИСЬ  ПЕРВЫЕ  ЗАБОЛЕВШИЕ  –  
РЕЖИМ  САМОИЗОЛЯЦИИ  УЖЕСТОЧЁН

В социальных сетях распростра-
нилась недостоверная информация 
о том, что закрыты въезды в город 
Владикавказ. МВД по РСО-Алания 
разъясняет, что в республике про-
должается проведение сотрудника-
ми полиции комплекса мероприятий 
по контролю за недопущением на-
рушения режима самоизоляции. В 
связи с этим возможны затруднения 
в  движении на основных въездах.

В условиях сложной ситуации в 
связи с активным распространени-
ем коронавирусной инфекции на 
территории Северной Осетии были 
введены ограничения передвижения 
граждан и автотранспорта, в насто-
ящий момент полицейскими ужесто-
чен контроль за их исполнением. Это 
связано с высокой контагиозностью 
коронавируса: человек может бо-
леть, даже не зная об этом, но в это 
время заражать инфекцией окружа-
ющих. В связи с этим сотрудниками 
ГИБДД, ППСП и другими службами 
в ходе рейдовых мероприятий выяв-
ляются лица, находящиеся на учете 
как состоящие на карантине. Поли-
цейские Северной Осетии  призваны 
минимизировать такие нарушения 
режима самоизоляции в республике.

МВД по РСО-Алания напоминает, что 
на основании постановления Прави-
тельства РФ от 2.04.2020 г. №417 «Об 
утверждении правил поведения, обяза-
тельных для исполнения гражданами и 
организациями при введении режима 
повышенной готовности или ЧС», Ука-
за Главы РСО-Алания от 27.03.2020 г. 

№105 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации» 
граждане обязаны не покидать места 
проживания, за исключением случаев:

-  о б р а ще н и я  з а  э к с т р е н н о й 
 медицинской помощью;

- следования к месту (от места) 
осуществления деятельности, кото-
рая не приостановлена при наличии 
 пропусков, выданных организациями;

- следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена;

- выгула домашних животных на рас-
стоянии, не превышающем 100 метров 
от места проживания.

Необходимо соблюдать дистанцию 
до других граждан не менее 1,5 ме-
тра; не допускать одновременного 
нахождения в салоне легкового ав-
томобиля более двух человек (за 
исключением лиц, являющихся чле-
нами одной семьи и (или) близкими 
родственниками).

МВД по РСО-Алания предупреж-
дает, что лица, нарушившие указан-
ные ограничения, будут привлечены 
к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП 
РФ «Невыполнение правил поведе-
ния при угрозе возникновения чрез-
вычайной ситуации». В случае несо-
блюдения норм действующего зако-
нодательства предусмотрено нака-
зание в виде штрафа: для граждан 
- до 30 тысяч рублей, при повторном 
 нарушении - до 50 тысяч рублей.

Берегите себя и своих близких!
Пресс-служба МВД 

по РСО-Алания.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ!

- К сожалению, ситуация по риску 
распространения коронавирусной 
инфекции в районе не улучшается. 
У 7 взрослых жителей лабораторно 
выявлен вирус COVID-19. Из них 2 
случая – в г. Моздоке, 5 – в сельских 
поселениях. Все инфицированные 
граждане и лица, контактировавшие 
с ними, находятся в изоляции по ме-
сту проживания. За всеми установ-
лено медицинское наблюдение, у 
контактных лиц отобраны пробы 
для лабораторного обследования. 
Жалоб на ухудшение состояния 
здоровья наблюдаемые не имеют.

Продолжается регистрация лиц, 
прибывающих в район из других 
регионов, неблагополучных по 
COVID-19. К настоящему времени 
под наблюдением  медработников 
– 191 человек. 

Основным фактором прекра-
щения передачи инфекции и раз-
рыва эпидемиологической цепи 
является безусловное разобще-
ние источника инфекции (или по-
дозрительного на заболевание) 
и здоровых людей.

Именно поэтому всем гражданам 
необходимо соблюдать введён-
ные в районе ограничения и не 
выходить из дома, если нет необ-
ходимости в экстренной медицин-
ской помощи, приобретении продук-
тов питания и непродовольствен-
ных товаров первой необходимости 
(перечень утверждён Указом Главы 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 06.04.2020 г. №118), а также 
в следовании к месту работы (если 
гражданин работает, у него долж-
на быть соответствующая  справка, 
 выданная работодателем).

Прошу всех граждан, прибыва-
ющих на территорию района, в 
обязательном порядке незамед-

лительно сообщать о своём при-
бытии и месте проживания по тел. 
3-33-93 или 2-21-60.

На всех предприятиях и в органи-
зациях, деятельность которых не 
 приостановлена, следует соблю-
дать простые, но необходимые и 
обязательные правила противоэ-
пидемического режима: проводить 
дезинфекцию предметов, с которы-
ми соприкасались, тщательно мыть 
руки и обрабатывать их антисепти-
ками, работать в масках и перчат-
ках; работодателям следить за со-
стоянием здоровья работников, не 
допускать к работе лиц с повышен-
ной температурой и симптомами 
 простудного заболевания.

В связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции на 
территории республики Указом Гла-
вы РСО-Алания введён режим по-
вышенной готовности, в соответ-
ствии с которым должностным лицам 
Роспотребнадзора даны полномочия 
по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях 
по ч. 2. ст. 6.3 КоАП в случае невы-
полнения санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических меропри-
ятий либо предписаний уполномо-
ченных должностных лиц. Размеры 
штрафов, налагаемых за такие на-
рушения: на граждан – от 15000 до 
40000 рублей; на должностных лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей – от 50000 до 150000 рублей. 
При повторном нарушении штрафы 
 увеличиваются многократно. 

Граждане Моздокского района! 
Неукоснительно следуйте вве-
денным ограничениям по самои-
золяции и соблюдайте противоэ-
пидемические требования! Отне-
ситесь бережно к своему здоро-
вью и здоровью ваших близких!

ТОТ  СЛУЧАЙ,  КОГДА                                       
РАЗОБЩЕНИЕ  –  ВО  БЛАГО

Начальник Территориального отдела Управления 
 Роспотребнадзора в Моздокском районе Нина  Маренко 
сообщает  информацию для жителей района.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ   ИНФОРМИРУЕТ
В целях обеспечения безопасности 

граждан Моздокского района в пери-
од проведения религиозных меропри-
ятий, посвященных Пасхе, с 14 часов 
18 апреля до 5 часов 19 апреля бу-
дет перекрыто движение автотран-
спорта на следующих участках улиц 
в г. Моздоке: перекрестки Шаумяна 
– Пушкинской, Анджиевского – Пуш-
кинской, Анджиевского – Салганюка, 
Соколовского – Салганюка.

В ст. Луковской: перекрестки Про-
гонной – Буденного, Водопроводной 
– Буденного. 

Участникам дорожного движения 
необходимо заблаговременно выби-
рать пути проезда и места парковки 
автотранспорта. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
России отмечают свой праздник с 2011 года, с тех пор, как гла-
ва МВД Рашид Нургалиев подписал соответствующий приказ.

Дату праздника приурочили к 20-летию создания Обще-
ственной организации ветеранов ОВД и ВВ – Российского 
Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
 войск МВД России. Это событие произошло 17 апреля 1991 
года. В знак признания значимости и заслуг ветеранского 
движения эту дату стали считать праздничной. 

Со службой в органах внутренних дел связаны воспомина-
ния у тысяч людей, которые десятки лет носили погоны и охра-
няли правопорядок, обеспечивали мир и спокойствие граждан, 
расследовали уголовные дела. Многолетний и плодотворный 
труд ветеранов, их верное служение Родине и справедливости 
– достойный пример для подражания и ориентир для будущих 

17  АПРЕЛЯ  –  ДЕНЬ  ВЕТЕРАНОВ  ОВД

поколений сотрудников МВД. И сегодня очень многие пенсио-
неры, ветераны Моздокской милиции активно взаимодейству-
ют с подразделениями ОМВД России по Моздокскому району, 
участвуют в мероприятиях и акциях райотдела. 

Руководство и личный состав ОМВД сердечно поздрав-
ляют ветеранов, пенсионеров органов внутренних дел с 
Днем ветерана ОВД. «Ваш профессиональный и жизнен-
ный опыт незаменим для воспитания новых поколений за-
щитников правопорядка, формирования у них патриотиз-
ма, ответственности и долга перед Отечеством», - отметил 
начальник Отдела МВД России по Моздокскому району 
подполковник полиции Ашот Ковхоянц. Крепкого здоровья, 
благополучия в семьях пожелали своим старшим коллегам 
действующие сотрудники полиции.

А. САЛОМАТОВА.

Секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак на он-
лайн-совещании партии с главой 
Минпросвещения Сергеем Крав-
цовым отметил, что главная цель 
в условиях пандемии – в макси-
мально сжатые сроки обеспечить 
каждому ученику в стране доступ к 
 дистанционному образованию.

 «Единая Россия» возьмет на 
контроль вопросы выплаты зар-
платы учителям, которую они 
должны получать своевременно 
и в полном объеме, несмотря на 
работу в удаленном режиме. С. 
Кравцов обратился к представи-
телям партии в регионах с прось-
бой сообщать о случаях занижения 
или задержки заработной платы 
 учителям в условиях пандемии.

Также региональные отделения 
«Единой России» будут контроли-
ровать обеспечение продуктовыми 
наборами школьников из нуждаю-
щихся семей в период дистанцион-
ного обучения. А. Турчак напомнил, 
что партия рекомендовала регио-

нам продолжить поставку школь-
ного питания в виде продуктовых 
наборов, так как многие дети оста-
лись без горячего питания, которое 
они получали в школах. Сегодня эта 
работа уже налажена в 52 регионах. 
Присоединилась к акции и столица 
Северной Осетии.

Как рассказал региональный 
координатор партийного проекта 
«Новая школа», депутат респу-
бликанского парламента Эльбрус 
Бокоев, во Владикавказе с 13 
апреля 1887 школьников, отно-
сящихся к «льготной категории», 
получают продуктовые наборы. 
Речь идет о детях из малообе-
спеченных и многодетных семей, 
детях, состоящих на учете у фти-
зиатра, школьниках с ограничен-
ными возможностями здоровья, а 
также учащихся образовательных 
учреждений, имеющих интернат. 
Состав набора согласован с Ро-
спотребнадзором и включает в 
себя продукты, рекомендованные 
для детского питания. 

ОБЕСПЕЧАТ  ТЕХНИКОЙ  ДЛЯ  ДИСТАНЦИОННОГО  
ОБУЧЕНИЯ  И  ПИТАНИЕМ
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Завершился очередной отопитель-
ный  сезон, который в итоге и стал глав-
ным экзаменом на практичность ЖКС 
№8 (г. Моздок) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по ЮВО, отвеча-
ющей за подготовку к работе в зимних 
условиях  котельных, теплосетей и 
объектов жилищного назначения Ми-
нобороны России по ЮВО.

На протяжении всего отопитель-
ного сезона ЖКС №8 находилась в 
полной готовности. На территориях 
Моздокского и Прохладненского гар-
низонов - 21 газовая, 14 угольных и 
1 электрическая котельная. Все не-
обходимые работы по подготовке к 
пуску тепла проводились в штатном 
режиме и в срок. Проведена полная 
ревизия системы и выполнена заме-
на отслуживших сетевых насосов, ре-
монт теплообменников. На объектах, 
ожидающих подачи тепла, были про-
ведены гидравлические испытания. 
Серьезных аварий не зафиксировано, 
а отдельные инциденты, возникавшие 

на инженерных сетях, устранялись в 
нормативные сроки.

Административно-управленческий 
и линейный персонал ЖКС №8 при-
ступил к выполнению предлагаемых 
мероприятий по подготовке комму-
нального хозяйства объектов Ми-
нистерства обороны РФ к работе в 
отопительный период 2020/21 года. 
Необходимо провести промывку вну-
тренней системы отопления зданий с 
прочисткой каждого радиатора в от-
дельности, гидравлическую наладку 
сетей теплоснабжения военных город-
ков, капремонт двух котельных, сетей 
канализации и др. Специалисты уч-
реждения должны в апреле провести 
осмотры объектов казарменно-жилого 
фонда, электросетевого, теплового и 
водоканализационного хозяйств, со-
ставить дефектные ведомости и пла-
ны проведения работ. 

В. ЗАРЫХТА,
начальник организационного 

отделения ЖКС №8.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН 
ПРОШЕЛ  В  ШТАТНОМ  РЕЖИМЕ

РАБОТАЕТ  «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
Владикавказской транспортной прокуратурой организована работа «горя-

чей линии» по вопросам соблюдения прав пассажиров железнодорожного 
и воздушного транспорта.  Сообщить о фактах нарушений законодатель-
ства в указанной сфере можно по телефону 8(8672) 53-13-91 с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00, адрес электронной почты: vladikavkaz_prok@donpac.ru

Поступившие обращения будут рассматриваться в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан РФ» и иных правовых актов в указанной сфере, 
при наличии оснований - приняты меры прокурорского реагирования.

АНТИТЕРРОР

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ  И  БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового 

пребывания людей, соблюдай-
те антитеррористические ме-
ры предосторожности,  будьте 
 внимательны и бдительны.

Не оставляйте без присмотра не-
совершеннолетних детей.

Паркуйте автотранспорт в специ-
ально отведенных местах.

Не допускайте действий, созда-
ющих опасность для окружающих.

Выполняйте требования со-
трудников правоохранительных 
органов и лиц, ответственных за 
поддержание порядка на объекте 
нахождения.

Помните, что проносить огнео-
пасные, взрывчатые, ядовитые, па-

хучие вещества, пиротехнические 
изделия, колющие и режущие пред-
меты, крупногабаритные свертки и 
сумки в места с массовым пребы-
ванием граждан запрещено.

Соблюдайте пропускной режим 
при входе и въезде на территории 
различных объектов и жилых домов. 
В случае обнаружения подозри-
тельного предмета не трогайте, не 
вскрывайте и не передвигайте его. 
Не оставляйте этот факт без внима-
ния! Постарайтесь установить, чей 
он или кто мог его оставить.

Обращайте внимание на автотран-
спорт с номерами других регионов, 
оставленный без присмотра.

Обо всех подозрительных фак-
тах сообщайте в правоохрани-

тельные органы или по телефонам 
дежурных служб.

Помните! Ваша бдительность 
и активная гражданская позиция 
помогут предотвратить тяжкие 
преступления!

Телефоны:  УФСБ России по 
РСО-Алания: (88672) 59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 
(дежурная часть); 59-46-99 («теле-
фон доверия»);

Следственное управление След-
ственного комитета России по 
РСО-Алания: 53-92-64 («телефон 
доверия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания: 
25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

В целях обеспечения исполнения 
Указа Президента Российской Фе-
дерации от 25.03.2020 г. №206 «Об 
объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней», Указа Главы Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
«О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
25.03.2020 г. №206 «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих 
дней» постановляю:

1. Создать рабочую группу по вопро-
сам оказания адресной социальной 
поддержки жителям муниципального 
образования Моздокский район, ока-
завшимся в трудной жизненной ситу-
ации в период распространения коро-
навирусной пандемии (далее – рабо-
чая группа).

2. Утвердить Положение о рабочей 
группе согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав рабочей группы 

согласно приложению №2.
4. Опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений 
к постановлению главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района №30-Д 
от 10.04.2020 г. вы можете озна-
комиться на официальном сайте 
АМС Моздокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» - «По-
становления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№30-Д от 10.04.2020 г.

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ 
ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ В ПЕРИОД 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ

Публичные слушания назначены 
решением Собрания представителей 
№115 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания 
представителей Моздокского город-
ского поселения «О внесении изме-
нений в решение Собрания предста-
вителей Моздокского городского по-
селения от 18.05.2011 года №207 «Об 
утверждении генерального плана и 
правил землепользования и застрой-
ки Моздокского городского поселения» 
в части внесения изменений в схе-
му градостроительного зонирования 
Моздокского городского поселения» 
(далее - проект Решения).

Дата, время и место проведения пу-
бличных слушаний: 24 марта 2020 г. 
в 16 часов 00 минут по адресу: РСО- 
Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, по-
мещение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения.

Информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете 
«Моздокский вестник» от 13.02.2020 г. 
№15 (16.483) и размещена на офици-
альном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского го-
родского поселения.

Всего на публичных слушаниях при-
сутствует 51 участник, в том числе:

глава Моздокского городского посе-
ления Бураев Т.В., председатель Со-
брания представителей Моздокско-
го городского поселения Эчкал В.П., 
члены организационной комиссии по 
проведению публичных слушаний по 
проектам решения Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения (председатель – Базиева 
Л.Г.), члены комиссии по организации 
проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в обла-
сти градостроительной деятельности 
при Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения, члены комиссии по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и градостроитель-
ства (председатель – Фидаров А.З.), 
депутаты Собрания представителей 
Моздокского городского поселения, 
должностные лица Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения, представите-
ли территориального общественного 
самоуправления, общественных ор-
ганизаций, средств массовой инфор-
мации и иные граждане.

С момента публикации в средствах 
массовой информации и на сайте ад-
министрации проекта Решения до 
проведения публичных слушаний в 
комиссию по организации проведе-
ния общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 
юридических лиц и от жителей города 
не поступило никаких предложений и 
замечаний по рассматриваемому по 
проекту Решения.

Во время проведения собрания 
участников публичных слушаний по 
обсуждению проекта Решения от при-
сутствующих не поступило никаких 
замечаний и предложений по проек-
ту Решения.

По результатам обсуждения про-
екта Решения с учетом протокола 
проведения публичных слушаний от 
24.03.2020 г. по проекту Решения Со-
брания представителей Моздокского 
городского поселения «О внесении 
изменений в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения от 18.05.2011 г. №207 «Об 
утверждении генерального плана и 
правил землепользования и застрой-
ки Моздокского городского поселе-
ния» в части внесения изменений в 
схему градостроительного зонирова-
ния Моздокского городского поселе-

ния» комиссия по организации про-
ведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния считает возможным сделать сле-
дующие выводы: 

1. Считать публичные слушания со-
стоявшимися. 

2. Представить проект решения Со-
брания представителей Моздокского 
городского поселения «О внесении 
изменений в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения от 18.05.2011 года №207 
«Об утверждении генерального плана 
и правил землепользования и застрой-
ки Моздокского городского поселения» 
в части внесения изменений в схему 
градостроительного зонирования Моз-
докского городского поселения» главе 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния для принятия решения либо для 
направлении его в Собрание пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения для утверждения, либо  об 
отклонении проекта и направлении его 
на доработку.

3. Направить протокол публичных 
слушаний и заключение о результа-
тах публичных слушаний в Комитет 
по архитектуре и градостроительству 
РСО-Алания.

4. Опубликовать заключение по 
результатам публичных слушаний в 
средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте 
Администрации Моздокского город-
ского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет 
www.mozdok-osetia.ru 

Председатель комиссии                                                                   
Т.В. БУРАЕВ.

Секретарь комиссии                                                                           
А.В. ЛЕВИЦКИЙ.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
Моздокского городского поселения «О внесении изменений в решение Собрания 

 представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. № 207 
«Об утверждении генерального  плана и правил землепользования и застройки Моздокского 

городского поселения» в части внесения изменений в схему градостроительного 
зонирования Моздокского городского поселения» от 24 марта 2020 года

В рамках мероприятия по обеспечению жильём молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан РФ» на 2018-

2025 гг. свидетельства на приобретение жилья в Северной 
Осетии в 2020 г. получили 85 семей. Среди них - десять мо-
лодых многодетных семей – жителей Моздока, Кизляра и 
Сухотского Моздокского района - также получили жилищ-
ные свидетельства на существенную сумму от государства 
на улучшение жилищных условий.

МОЛОДЫМ  СЕМЬЯМ  –  ОТ  ГОСУДАРСТВА

Главный государственный санитарный врач по РСО-Алания 
А.Г. Тибилов 16 апреля 2020 г. вынес постановление №9 «О допол-
нительных мерах по снижению риска распространения СОVID-19 
на территории РСО-Алания».

«В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции (СОVID-2019) на территории Российской Федера-
ции, - говорится в документе, - учитывая особенности развития эпиде-
миологического процесса и анализ складывающейся на территории 
РСО-Алания эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной 
инфекции, возможные прогнозы ее изменения и оценку рисков, в со-
ответствии с положениями п. 1 и 3 ст. 29, подп. 6 п. 1 ст. 51 Федераль-
ного закона от 30.03. 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», п. 1.6 постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 г. №6 «О дополни-
тельных мерах по снижению рисков распространения СОVID-2019», 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения РСО-Алания, органам местного самоуправления времен-
но до 30.04.2020 г. приостановить посещение гражданами кладбищ, 
расположенных на территории РСО-Алания, за исключением случа-
ев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) 
и участию в погребении (захоронении)».

ПОСЕЩЕНИЕ  КЛАДБИЩ 
ПРИОСТАНОВЛЕНОВ связи с введением ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции часть наших граждан оказалась в трудной 
жизненной ситуации. В целях их поддержки и на феде-
ральном, и на региональном уровнях предпринимаются 
дополнительные меры. По поручению главы республики 
В.З. Битарова 14 апреля 2020 г. принято постановление 
правительства об оказании единовременной адресной 
помощи отдельным категориям семей.

В первую очередь это - семьи из числа получающих 
детские пособия по 150 рублей. Таким семьям будет 
осуществляться единовременная выплата в размере 
3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка 
старше трех лет. 

Также предусматривается единовременная адресная 
помощь семьям, которые полностью потеряли доход по 

причине введения ограничительных мер, но не относят-
ся к вышеуказанной категории.

Для рассмотрения вопроса о назначении выплаты 
гражданам необходимо будет только подать заявле-
ние по установленной форме (размещена на офи-
циальном сайте Минтруда и соцразвития РСО-Ала-
ния) электронно либо через стационарные ящики, 
размещённые в Моздоке на ул. Октябрьской, 78 и 
ул. Кирова, 41. Можно сфотографировать заявление 
и выслать на WhatsApp по тел. 89992455341. С во-
просами граждане могут обратиться по телефонам 
«горячей линии», размещённым на сайте Минтруда 
республики - (88672) 53-58-31, и в Моздоке -   3-21-15 
(КЦСОН); 3-31-03 (УСЗН). 

По каждому обращению решение будет приниматься 
специально созданной межведомственной комиссией.

ЕСЛИ  ВЫ  ПОТЕРЯЛИ  ДОХОД
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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.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем 
ЛАРИСУ ИВАНОВНУ СУХОРУКОВУ!

65 – праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Ежели не стареть душой.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу!            688

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
ÓÑËÓÃÈ
● МАССАЖ. Все виды. SPA-ПРО-

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

каз. Тел. 8(928)4978885 (ОГРН 
314151029500047).  532
● 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); уста-
новка 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» предостав-

ляет следующие УСЛУГИ: ТРАКТО-
РОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час ра-
боты – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ 
вместимостью 28 куб. м (1 час рабо-
ты – 4385 руб.; рейс – 15500 руб. с уче-
том 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

●  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: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(963)1792188 
(ОГРН 310151008200012).  671

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

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

● 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 поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
318151300008415).  284

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

ный завод – ЭЛЕКТРИКА, СЛЕ-
САРЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат- 
садчика, САДЧИКОВ, РАБОЧИХ в 
цех, ПАКЕТИРОВЩИКОВ кирпича. 
Оплата труда – сдельная. Обра-
щаться: с. Виноградное, ул. Завод-
ская, 2. Тел. 8(928)9382113 (ОГРН 
1061516007827).  489
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763. 
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Публичные слушания назначены 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения 
от 07.02.2020 г. №113 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории 
мкр-н Моздок-1 на территории Моз-
докского городского поселения, про-
екту внесения изменений и дополни-
тельной документации по планиров-
ке и межеванию территории «Плани-
ровка территории (25 га)». 

Дата, время и место проведения 
публичных слушаний: 24 марта 2020 
года, в 15 часов 00 минут, по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, 
помещение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения.

Информация о проведении пу-
бличных слушаний опубликована 
в газете «Моздокский вестник» от 
13.02.2020 г. №15 (16.483) и разме-
щена на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

С момента публикации решения 
в средствах массовой информации 
и на сайте администрации о прове-
дении публичных слушаний в ко-
миссию по организации проведения 

общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Ад-
министрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского посе-
ления поступило замечание от отде-
ла ФСБ РФ Войсковой части 11467 от 
03.03.2020 г., вх. №739, по вопросу 
внесения изменений в «Проект вне-
сения изменений и дополнительной 
документации по планировке и ме-
жеванию территории «Планировка 
территории (25 га)».

По итогам публичных слушаний Ко-
миссия по организации проведения пу-
бличных слушаний в области градостро-
ительной деятельности при Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения решила:

1. Считать публичные слушания 
по «Проекту планировки и межева-
ния территории мкр-н Моздок-1 на 
территории Моздокского городско-
го поселения», проекту внесения 
изменений и дополнительной доку-
ментации по планировке и межева-
нию территории «Планировка тер-
ритории (25 га)» состоявшимися.

2. Поддержать документацию по 
«Проекту планировки и межевания 

территории мкр-н Моздок-1 на тер-
ритории Моздокского городского 
поселения» и рекомендовать гла-
ве Администрации местного само-
управления Моздокского городско-
го поселения принять решение об 
утверждении «Проекта планировки 
и межевания территории мкр-н Моз-
док-1 на территории Моздокского го-
родского поселения».

3. Документацию по проекту вне-
сения изменений и дополнительной 
документации по планировке и ме-
жеванию территории «Планировка 
территории (25 га)»  отклонить и на-
править с учетом указанных прото-
кола и заключения в орган местного 
 самоуправления на доработку.

4. Опубликовать заключение по 
результатам публичных слушаний 
в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сай-
те Администрации Моздокского го-
родского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
 интернет www.mozdok-osetia.ru.

Председатель комиссии                                                                 
Т.В. БУРАЕВ.  

Секретарь комиссии                                                                       
А. В. ЛЕВИЦКИЙ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по «Проекту планировки и межевания  территории 
мкр-н Моздок-1 на территории Моздокского городского поселения»,  проекту  внесения 
изменений и дополнительной документации по планировке и межеванию территории 

«Планировка территории (25 га)» от 24 марта 2020 года

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

НАКАЗАН  ЗА  ОРГАНИЗАЦИЮ
НЕЗАКОННОЙ  МИГРАЦИИ 

Сотрудниками полиции ОЦПЭ МВД по РСО-Алания совместно с ОУФСБ 
в г. Моздоке на ул. Савельева было выявлено жилое помещение, в ко-
тором 27-летний местный житель с июля 2018 года по настоящее время 
предоставлял спальное место двум гражданам Республики Вьетнам.

Позже выяснилось, что мужчины 38 и 40 лет в поисках работы не-
законно пересекли границу Российской Федерации. Через знакомого 
они узнали, что в Моздоке есть местный житель, который без оформ-
ления может предоставить им жилье. Они познакомились с этим моз-
докчанином, 1993 года рождения, и устно договорились о съеме  жилья 
стоимостью 10000 рублей за одно спальное место. 

Нарушители были доставлены в отдел полиции для проверки на при-
частность к совершению преступлений и правонарушений. Кроме того, в 
отношении нелегальных мигрантов из Вьетнама составлены администра-
тивные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражда-
нином правил въезда в Российскую Федерацию». Санкция данной статьи 
предусматривает наложение административного штрафа в размере до 7 
тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

В отношении 27-летнего моздокчанина возбуждено уголовное дело по ст. 
322.1 УК РФ за организацию незаконной миграции. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

В сегодняшней непростой  ситуации 
могут обостриться  хронические 

 заболевания.
В перечень наших исследований   

ВХОДИТ

осуществляет сосудистыйосуществляет сосудистый  
хирург Бурнацев М.К.хирург Бурнацев М.К.

  
 

(вен и артерий)

Адрес: ул. Мира, 17. 
Тел. 8(928)1822727.
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

 

 
 

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: печатает газе-
ты, художественные книги; изготав-
ливает журналы и книги учета, блан-
ки, переплеты разных видов, афиши, 
папки с горячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
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