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ПАМЯТИ   ЖЕРТВ   ТЕРАКТА

В ряду траурных мероприятий, 
посвящённых памяти жертв терро-
ристического акта, пресс-конфе-
ренция общественной организации 
«Матери Беслана» в РДК 1 сентября 
оказалась, очевидно, не самым впе-
чатляющим событием.  Не было ни 
траурной музыки, ни венков, ни све-
чей. Но состоялся содержательный 
отчет председателя этой обществен-
ной организации Сусанны Дудиевой.

Главное, что прозвучало из ее уст: 
«Школа №1 до сих пор живет. Она 
работает, учит, воспитывает. Живет 
своей достойной жизнью. И пусть ни-
кто не говорит: «школа разрушена», 
«бывшая школа», «она умерла». Это 
единственная школа, которая, буду-
чи такой израненной, может воспи-
тывать, показывать,  что такое добро 
и зло, какими патриотами должны 
быть дети. Она станет музеем про-
филактики терроризма».

Вторая задача этой общественной 
организации – совместно с властями 
сделать город счастливым, красивым, 
интересным и безопасным. Важно не 
только сохранить память и добиться 
справедливости, но сделать так, что-
бы Беслан перестали ассоциировать 
исключительно с терактом. При этом 
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В Беслане 1 – 3 сентября прошли 
траурные мероприятия в память о 
жертвах террористического акта 
2004 года. В них приняли участие  
руководитель РСО-Алания Сергей 
Меняйло, члены правительства, 
депутаты парламента республи-
ки, делегации органов государ-
ственной власти, муниципаль-
ных образований столицы и 
районов республики, предста-
вители общественных и рели-
гиозных организаций, бывшие 
заложники и их родственники.

задача увековечения памяти жертв те-
ракта является приоритетной.  

Актуальным остается вопрос лече-
ния и реабилитации пострадавших. 
Комитету «Матерей Беслана» удает-
ся организовать получение федераль-
ных средств на лечение и реабилита-
цию в европейских клиниках.  

Чтобы помощь пострадавшим ока-
зывалась на регулярной основе, об-
щественная организация настаивает 
на принятии закона о статусе жертв.  В 
этом солидарны и представители дру-
гих общественных организаций, объ-
единяющих жертв терактов: ассоциа-
ция «Надо Жить» (Санкт-Петербург),  
«Волга-Дон» (Волгодонск),  «Норд-
Ост» (Москва). Их представители уча-
ствуют в траурных мероприятиях. 

На конференции была озвучена ин-

формация о ходе расследования те-
ракта. В частности, из шести неуста-
новленных личностей террористов 
один за последнее время опознан. 
Еще об одном известно, что он араб-
ского происхождения. 

После пресс-конференции там же, в 
бесланском РДК, прошла акция «Спа-
сатели и спасенные». Были вручены 
памятные медали «Спасибо за жизнь» 
спасателям, врачам и социальным ра-
ботникам, занимавшимся ранеными.

2 сентября мероприятия продолжи-
лись во дворе школы №1 и на мемо-
риальном комплексе «Город ангелов».  

3 сентября священнослужители про-
вели в разрушенном школьном спорт-
зале Божественную литургию. 

В 13.05 (время первого прогремев-
шего в зале взрыва) была объявлена 

минута молчания, в небо взмыли 334 
белых шара. Участники мероприятия 
прошли крестным ходом на мемори-
альное кладбище «Город ангелов».

В 14.30 на мемориальном кладби-
ще «Город ангелов» на фоне ударов 
метронома прозвучали имена всех, 
кто погиб от рук террористов в школе. 

 Со дня трагедии в Беслане минуло 
17 лет. 1 сентября 2004 года в СОШ №1 
г. Беслана во время торжественной ли-
нейки, посвященной началу учебного го-
да, террористы захватили в заложники 
больше тысячи школьников, их родите-
лей, родственников и учителей школы. 
Жертвами трагедии стали 334 челове-
ка, из них 186 – дети. При освобождении 
заложников геройски погибли 10 бойцов 
спецназа и двое сотрудников МЧС. 

                                             СОБ. ИНФ.

НОВОСТИ
ÂÛÏËÀÒÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ – 
ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ

В регионах контроль за своевре-
менностью и правильностью её осу-
ществления взяли на себя депутаты 
фракций «Единой России». Первы-
ми средства поступят обладателям 
банковских карт, куда им перечис-
ляется пенсия. Это порядка 30 млн 
человек. Еще почти 13 млн пенсио-
неров получат выплату через отде-
ления Почты России. 

Как отметил первый заместитель 
руководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме Андрей Исаев, 
средства на единовременную под-
держку пенсионеров будут выде-
лены из дополнительных доходов 
бюджета. Субсидия назначается 
без подачи дополнительных заяв-
лений и защищена от списаний по 
исполнительным производствам, 
сообщает пресс-служба СОРО ВПП 
«Единая Россия».

 «К сожалению, темпы инфляции 
превышают заложенное в бюдже-
те плановое повышение пенсий. И 
выплата сможет компенсировать 
этот пробел, – отметил секретарь 
регионального отделения партии, 
депутат Госдумы Артур Таймазов. 
– Сейчас крайне необходимо под-
держать самые уязвимые катего-
рии граждан». 

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

На 3 сентября в районе вакциниро-
вался 11421 человек.

Из них «Спутником Лайт» привиты 
157 человек. Первым компонентом 
«ГамКовидВак» привились 11136 че-
ловек, вторым – 9980, «ЭпивакКоро-
ной» - 63, «Ковивак» - 65 человек.

Заболевших Covid-19 – 170 чело-
век, осложнение в виде пневмонии 
получили 50 из них. 

Напомним, прививку можно сде-
лать в городской поликлинике и се-
ми сельских ФАПах.

В г. Нальчике 21 августа состоялся 
межрегиональный краеведческий фе-
стиваль «Страницы истории Кабарди-
но-Балкарии». В качестве гостей в нем 
приняли участие делегации Северной 
Осетии и Ставропольского края. 

Представители Правительства 
РСО-Алания, Дома дружбы народов г. 
Владивкаказа, администраций мест-
ного самоуправления Моздокского рай-
она и Моздокского городского поселе-
ния Олег Яровой, Заур-
бек Демуров и Людмила 
Рыбалкина, НКО «Союз 
моздокских кабардин-
цев» Моздокского райо-
на (руководитель – Рус-
лан Факов) были участ-
никами обширной про-
граммы фестиваля: по-
сетили Национальный 
музей КБР, встретились 
с представителями об-
щественности. Гостям 
представили концерт-
ную программу и ма-
стер-класс по обучению 
основам традиционной 
танцевальной техники.

От имени жителей г. 
Моздока З. Демуров вы-

МОЗДОКЧАНЕ – В ГОСТЯХ У СОСЕДЕЙМОЗДОКЧАНЕ – В ГОСТЯХ У СОСЕДЕЙ
ступил на фестивале с приветственным 
словом, передал ценный подарок Ми-
нистерству по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей КБР. И.о. министра Ан-
зор Курашинов со словами благодарно-
сти в адрес моздокчан вручил почётные 
грамоты за большой вклад в укрепление 
межнациональных отношений и разви-
тие межрегионального сотрудничества: 
главе Моздокского района Г. Гугиеву; гла-

ве АМС Моздокского района О. Яровому, 
и.о. главы АМС г. Моздока З. Демурову.

Фестиваль способствовал укреплению 
дружбы и духовной близости, объединя-
ющих многонациональные народы Ка-
бардино-Балкарии и соседних с ней Се-
верной Осетии и Ставропольского края, 
повышению интереса к изучению исто-
рии и культуры народов КБР, развитию ин-
ститута Домов дружбы, укреплению мира 
и согласия на межрегиональном уровне.

С  ДНЕМ  ЗНАНИЙ!С  ДНЕМ  ЗНАНИЙ!
Уважаемые учащиеся и учителя, студенты и преподаватели, родители!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – особый праздник, он символизирует постоянное стремление 

людей к знаниям. Мы учимся на протяжении всей своей жизни, а старт всему 
этому даёт школа. Сегодня открываются двери всех учебных заведений для 
школьников и студентов. Уверен, что молодое поколение серьёзно и ответ-
ственно отнесётся к тому, что ему предстоит в ближайшем будущем управлять 
нашим государством. 

Дорогие ученики! Искренне желаю успехов в стремлении вырасти образо-
ванными и интересными людьми. Уверенности вам в своих силах, здоровья, 
мудрых наставников!

Уважаемые учителя! Ваша профессия – вечная: это профессия ответствен-
ных и благородных людей, работающих на будущее. 

Дорогие родители! Вам – самая большая благодарность за вашу самоотвер-
женную заботу о подрастающем гражданине.

В этот день желаю всем прекрасного настроения, оптимизма и благополучия!
Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые педагоги, обучающиеся и родители! Примите самые искрен-
ние поздравления с началом нового учебного года и Днём знаний! Праздник 
первого звонка – это один из самых запоминающихся, волнующих и радостных 
дней для всех участников образовательного процесса.   

Хочу пожелать всем школьникам настойчивости и успехов в учёбе, отличных 
оценок, верных друзей, интересной и насыщенной жизни в наступающем новом 
учебном году!  Мои особые поздравления – первоклассникам! Пусть этот день будет 
для них радостным, пусть будут счастливыми и увлекательными и все последующие 
дни, которые они проведут на нелегком пути,  – пути познания. 

Дорогие учителя! День знаний – это и ваш праздник! Благодаря вашему педаго-
гическому таланту, вашим мудрости и терпению можно быть уверенным: будущее 
нашего города – за умными, профессиональными, успешными людьми.

С праздником! С Днем знаний!
Врио главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.
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ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ 
ПУНКТЫ

А. Джаджиев подчеркнул: в этом 
направлении в районе произошёл 
настоящий прорыв. Всего в сельских 
поселениях в рамках реализации 
 нацпроекта в 2019 – 2020 годах по-
строено 16 новых фельдшерско-а-
кушерских пунктов по типовому про-
екту. К ним ещё следует прибавить 
ФАП в с. Октябрьском, возведённый 
годом раньше, – туда переселилось 
медучреждение из старого аварий-
ного здания. В новые здания перешли 
уже все 16 медпунктов («МВ» писал 
об этом ранее). Работа была непро-
стой, пришлось заниматься всем – от 
выбора места земельного участка до 
последнего гвоздика в зданиях. Име-
ющиеся мелкие недоделки устраня-
ются в плановом порядке. В ФАПах 
созданы комфортные условия для 
работников и пациентов, они обеспе-
чены собственными аппаратами ЭКГ, 
дефибрилляторами, всеми медицин-
скими укладками. Во всех установле-
ны новые холодильные шкафы, сей-
фы, гинекологические кресла. Также 
смонтируют кондиционеры во всех 
ФАПах. Сплит-система установлена 
пока в Киевском. 

– Во всех медпунктах будут уста-
новлены компьютеры, до подклю-
чения интернета научим сотруд-
ников пользоваться ими, – Андрей 
Георгиевич продолжает знакомить 
с перспективами. – Это процесс 
длительный, но когда будет создана 
электронная база данных, никуда не 
нужно будет ехать, возить докумен-

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется во всех регионах РФ с 2019 года. В ка-
ждом регионе, помимо всего, есть своя специфика. В Моздокском районе Северной Осетии, к при-
меру, несмотря на функционирование в республике своей медицинской академии и медицинского 
колледжа, ощущается дефицит врачей и среднего медперсонала. Район малопривлекателен для 
специалистов по нескольким причинам. Одной из них, возможно, является обилие коммерческих 
медучреждений, составивших серьёзную конкуренцию государственной медицине. Хорошо, в 
последнее время допускается совместительство специалистов.

Один из федеральных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Заведующий поликлиническим 
отделением МЦРБ для взрослых Андрей Джаджиев в беседе с корреспондентом «МВ» разделил 
тему на три составляющие: ФАПы, медицинское оборудование, кадры. Он возглавляет медуч-
реждение в течение двух лет и реализацию нацпроекта осветил в разрезе этого периода.

ты на бумажных носителях…
Как решается вопрос с реализацией ме-

дикаментов в сельских фельдшерско-аку-
шерских пунктах? А. Джаджиев поясняет:

– Для осуществления фармацев-
тической деятельности необходимо 
иметь лицензию. Мы подготовили со-
ответствующую документацию для по-
лучения лицензий всеми ФАПами. В 
том числе для тех лиц, у которых они 
ранее имелись, но уже недействитель-
ны, поскольку медпункты перешли в 
новые здания. Думаю, для решения 
вопроса понадобится не более меся-
ца, после чего сельчане смогут приоб-
ретать лекарства по себестоимости.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Возможно, пациенты поликлиники 

не могут оценить произошедшие пе-
ремены сразу: к хорошему, как извест-
но, быстро привыкаешь. Однако и в 
этом плане руководству МЦРБ и кон-
кретно поликлиники есть чем похва-
литься. Получены два аппарата для 
ультразвукового исследования (УЗИ) 
экспертного класса, один из которых 
установлен в поликлинике, другой – в 
районной больнице. И хотя для про-
хождения УЗИ-диагностики пациентам 
по-прежнему надо ждать своей оче-
реди (специалистов пока не хватает), 
качество диагностики однозначно по-
высилось. Одно дело проходить УЗИ 
на старом, исчерпавшем свой ресурс 
оборудовании, и совсем другое – на 
аппарате экспертного класса.

Поликлиника получила две эндо-
скопические стойки – для гастроско-
пии и колоноскопии. Эти процедуры 
должен проводить врач функциональ-
ной диагностики. Но, подчеркнул А. 
Джаджиев, специалист в медучрежде-
нии один. Врач, недавно прошедший 
специализацию по этому профилю, к 
сожалению, уволился.

Поступивший в Моздок в прошлом 
году новый рентгенаппарат был уста-
новлен в детской поликлинике. Поде-
лился А. Джаджиев информацией и об 
остальных новшествах:

– Два года в заявках в Минздрав я 
обязательно указывал в перечне не-
обходимого оборудования передвиж-
ной флюорографический комплекс. 
Наконец получили! Теперь встаёт во-
прос кадров. С начала сентября со-
трудников поликлиники будут  обучать 
на флюоролаборантов. Передвиж-
ной комплекс будет направляться и в 
сельские ФАПы в плановом порядке. 
А возможно, и во дворы многоквар-
тирных домов, чтобы пожилые люди, 
не могущие или не желающие по ка-
ким-то причинам посетить поликлини-
ку, прошли флюорообследование до-
ма. Мы закупили также оборудование 
для ПЦР-обследования на КОВИД-19. 
Для нас весьма накладно было брать 
мазок у пациентов с подозрением на 
коронавирус здесь и возить во Вла-
дикавказ, оплачивать и ждать резуль-
татов анализа. Сейчас мы покупаем 
только реактивы, процедура стала де-
шевле и ускорилась в разы.

САМАЯ СЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА – 
КАДРОВАЯ

Так считает не только руководитель 
поликлиники, но и все причастные к 
здравоохранению должностные лица.

– Хотя и здесь у нас есть некоторые 
подвижки, – заверил Андрей Георги-
евич. – В связи с заболеваниями, от-
пусками врачебные участки постоян-
но не укомплектованы. У работающих 
терапевтов увеличивается нагрузка. 
Совместительство – дело хорошее, но 
приходится думать о том, чтобы не стра-
дало качество оказания медицинской 
помощи пациентам. Я рад, что у многих 
врачей – по две специализации: тера-

певт-кардиолог, терапевт – врач функ-
циональной диагностики и т.д. Люди 
работают и в поликлинике, и в боль-
нице. Это выручает. Очень плохо, что 
у нас нет врача-онколога, в помощи ко-
торого нуждаются многие моздокчане. 
Наш онколог изъявила желание пере-
йти терапевтом на участок, и просьбу 
удовлетворили. Утешает то, что трое 
терапевтов изъявили желание полу-
чить специализацию онколога. Обу-
чение займёт целый год, но это озна-
чает, что в итоге мы сумеем решить 
проблему. А пока, по предварительной 
договорённости с руководством он-
кологического диспансера, они будут 
присылать из Владикавказа в Моздок 
своего специалиста. Сможем оплачи-
вать ему полставки. Приём придётся 
вести по графику. 

Дефицит кадров, похоже, будет да-
вать о себе знать ещё долго. Ощуща-
ется дефицит терапевтов, медсестёр, 
«узких» специалистов (хирург, невро-
лог...), не укомплектованы кадрами 
амбулатории в станицах Луковской, 
Павлодольской, в с. Кизляр... Но здра-
воохранение, как и другие сферы, то-
же обязано отвечать на новые вызовы. 
К примеру, в рамках регионального 
нацпроекта «Демография» пришлось 
задуматься о геронтологии – продле-
нии жизни старшего поколения, по-
вышении её комфортности. Ставки 
врача-геронтолога в нашем штате по-
ка нет, но специалиста уже обучили. 
Вариантов обеспечить его ставкой 
немного. Будем думать, как перепро-
филировать действующие службы.

Во многом облегчит нашу работу 
медицинская информационная си-
стема «БАРС» (в других регионах она 
называется иначе). Цифровизация, 
электронный документооборот – ещё 
один вызов времени. Наши специали-
сты учатся осваивать программы, но 
постепенно. Уже отправили по элек-
тронной системе документы на ин-
валидность. Дальше – электронная 
запись к врачу, электронные меди-
цинские карты и многое другое, что 
ускорит выявление нового заболева-
ния, постановку диагноза, лечение…

Св. ТОТОЕВА.

Процедурная Киевского ФАПа.Процедурная Киевского ФАПа.

ДОРОЖНАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЛА   ГОРОДСКИЕ

Обсуждение вопросов началось с 
ситуации по котельной МКД №75 по 
ул. Шевчука: МУП «Тепловые сети» 
всё ещё не согласилось принять его 
на обслуживание. З. Демуров наста-
ивает, что уже нет времени раздумы-
вать, нужно передать котельную «Те-
плосетям» решением общего собра-
ния собственников. В свою очередь 
тепловики должны письменно под-
твердить своё согласие. Отопитель-
ный сезон неумолимо приближается, 
и иных вариантов решения вопроса 
нет. Поэтому необходимо устранить 
все несоответствия в документации, 
отмести все разногласия между соб-
ственниками и «Теплосетями».

З. Демуров напомнил: к нача-
лу отопительного сезона должны 
быть подписаны паспорта готовно-
сти всех объектов ЖКХ. С этой це-
лью на днях приезжает инспектор 
 Гостехнадзора по РСО-Алания Со-
слан Тогузов. К этому времени МУП 
«Теплосети» должны устранить все 
недостатки, по которым предприя-
тию были предъявлены претензии.

   Возникли вопросы у собственни-
ков дома №9 по ул. Соколовского по 
поводу провалившегося канализаци-
онного колодца на подъезде к дому. 
Земля принадлежит МКД, который 
обслуживается управляющей компа-
нией «ООО «Жилсервис». УК считает, 
что поднять уровень колодца должен 
МУП «Водоканал». Стороны не дого-
ворились. З. Демуров предложил по-
ступить так, как предписывает закон. 

    На нескольких совещаниях в рам-
ках программы благоустройства об-
щественных территорий звучал во-
прос об установке детской площадки 

ПРАЗДНИКИ  В  ЧЕСТЬ  ДНЯ 
МОЗДОКА – ВО  ДВОРАХ  МКД?

Очередное совещание по вопросам городского хозяйства и.о. главы ад-
министрации Заурбек Демуров провёл с руководителями УГХ, предприятий 
жизнеобеспечения, управляющих организаций 31 августа. 

в сквере им. Любы Кондратенко. Под-
рядчик не приступал к работе из-за удо-
рожания нужных материалов. Теперь, 
по информации начальника УГХ Ирины 
Тугановой, подрядчиком приобрете-
но всё необходимое, и с 1 сентября он 
начнёт монтировать детскую площадку.

   По-прежнему вызывает недоволь-
ство моздокчан и, соответственно, ад-
министрации, санитарное состояние 
города. З. Демуров возмущён: «Есть 
контракт, в соответствии с ним произ-
водится оплата ООО «Чистый город», 
но на контейнерных площадках – горы 
бытового мусора. Все контейнеры «Чи-
стого города» в неудовлетворительном 
техническом состоянии…». Руководи-
тель ООО «Чистый город» Александр 
Беляков объяснил ситуацию выходом 
из строя большинства единиц убороч-
ной техники по причине износа. Сейчас 
машины – на ходу, мусор предприятие 
вывозит. Он объяснил, что ежегодно 
 регоператору по обращению с ТКО сре-
зают тариф, убытки растут, на сегодня 
их сумма составляет 6,5 млн руб. Что 
касается контейнеров для сбора ТКО, 
то их в городе размещено 450. Пред-
приятие имеет возможность приобре-
тать в год максимум 50… 

   Заместитель главы АМС по финан-
сам и экономике Людмила Рыбалкина 
предложила приобрести контейнеры 
и за счёт бюджетных средств.

   По традиции ежегодно в преддве-
рии Дня города в Моздоке проводит-
ся много ярких массовых мероприя-
тий. Ныне в связи с пандемией такая 
форма празднеств исключена. Но З. 
Демуров предложил организовать 
немноголюдные праздники во дворах 
МКД силами УК, домкомов, ТОС…

В начале августа во Владикав-
казе под председательством врио 
зампредседателя правительства 
Ирбека Томаева состоялось засе-
дание правительственной комис-
сии РСО-Алания по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния. В режиме видеоконференц-
связи в нём участвовал глава АМС 
Моздокского района Олег Яровой. 

На очередном заседании район-
ной комиссии, состоявшемся 26 
августа под председательством 
 замглавы АМС района Тамерлана 
Джидзалова, до представителей ве-
домственных структур и ответствен-
ных лиц были доведены задачи, обо-
значенные в протоколе заседания 
республиканского правительства, 
посвященного теме обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Начальник отдела по организации 
малого предпринимательства и тор-
гового обслуживания Сергей Мень-
шаев обратил внимание на необхо-
димость формирования у участников 
дорожного движения общественного 
правосознания и правомерного пове-
дения на проезжей части; прививать 
этикет безопасного поведения на до-
рогах; продолжать работу по приве-
дению улично-дорожной сети в стро-
гое соответствие с регламентирую-
щими нормативами с применением 

В СЕНТЯБРЕ  ИНТЕНСИВНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ  ПОВЫШАЕТСЯ
С началом учебного года на улицах резко 

увеличивается количество участников до-
рожного движения – и пешеходов, и автомо-
билей. За время летних каникул на них поя-
вились новые дорожные знаки, на проезжей 
части – искусственные неровности, а дети 
стали менее дисциплинированными и со-
бранными. Потому родителям следует перед 
началом занятий пройти или проехать (мно-
гие к школам и садикам детей подвозят) по 
школьным маршрутам с детьми и напомнить 
им о правилах поведения на дорогах.

инновационных технологий; при прове-
дении дорожных работ своевременно 
оповещать о перекрытии проезда; про-
должить работу по предупреждению 
ДТП с участием детей, в том числе с 
водителями школьных автобусов; вы-
являть и ликвидировать недостатки 
улично-дорожной сети вблизи обра-
зовательных учреждений. Комитету 
дорожного хозяйства республики ре-
комендовано было установить три ис-
кусственные неровности на ул. Шос-
сейной в с. Хурикау. Все эти вопросы 
обозначены в протоколе совещания.

На заседании районной комиссии 
были заслушаны отчёты и.о. главы 
АМС г. Моздока Заурбека Демурова и 
начальника отдела ЖКХ, архитектуры 
и градостроительства АМС Моздокско-
го района Германа Багаева о состоянии 
улично-дорожной сети у образователь-
ных учреждений и о мерах по устране-
нию недостатков в рамках исполнения 
поручений Президента РФ по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения в части оборудования пе-
шеходных переходов в соответствии с 
новыми национальными стандартами. 
Далее комиссия рассмотрела обраще-
ния глав Павлодольского и Терского 
сельских поселений, а также майора 
полиции Алана Сабанаева о переносе 
автобусной остановки на ул. Ленина 
в ст. Павлодольской, о переносе двух 

знаков «Перегон скота» в пос. Совет-
ском. В установке искусственных не-
ровностей на ул. Партизанской в ст. 
Терской, шлагбаума по ул. Гагарина 
в с. Кизляр было отказано.

Руководитель подрядной организа-
ции по разметке дорог и обслужива-
нию улично-дорожной сети ООО «Дор-
сервис» Михаил Алексенко сообщил о 
том, что разметка на пешеходных пе-
реходах у школ уже обновлена, завер-
шается такая работа у детских садов.

Т. Джидзалов, выслушав отчёты 
об исполнении протокольных пору-
чений предыдущих заседаний ко-
миссии, потребовал от ответствен-
ных лиц письменных объяснений по 
неисполненным поручениям. Также, 
возвращаясь к теме начала учебно-
го года, он поручил З. Демурову со-
вместно с ОГИБДД ОМВД России по 
Моздокскому району произвести ос-
мотр возможного места расположе-
ния тротуара по ул. Юбилейной - от 
пересечения с ул. Салганюка до вы-
езда от структурного подразделения 
СОШ №3 (Юбилейный проезд, 17).

Ещё раз были обсуждены маршру-
ты движения школьников, родителей 
с детьми в направлении школ и дет-
ских садов в г. Моздоке для приня-
тия мер по обеспечению безопасно-
сти участников дорожного движения.

Л. БАЗИЕВА.
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ПАДДЗАХАДОН  ÆВЗÆГТÆ  ПАДДЗАХАДОН  ÆВЗÆГТÆ  –  САБИТÆН  САБИТÆН
Мæздæджы районы дыууæ рæвдауæндоны ÆÆЗ «Иры Стыр Ны-

хас»-ы хъæппæрисæй Ахуырад æмæ наукæйы министрад сабитæн 
сарæзта мадзæлттæ ирон æмæ уырыссаг паддзахадон æвзæг-
тæ ахуыр кæнынæн. Винограднæйы 6-æм æмæ Весёлæйы 25-æм 
рæвдауæндæтты куыд цæуы сæ куыст, ууыл Мæздæджы районы 
ахуырады фæткдаруаты специалисттæ систой цыбыр киноныв æмæ 
йæ равдыстой районы рæвдауæндæтты сæргълæуджытæн. «Поли-
лингвалон ахуырады модель» бацæттæ кодтой нæ педагогон инсти-
туты ЮНЕСКО-йы кафедрæйы ахуыргæндтæ, уыдон афæдз дыууæ 
хатты абæрæг кæнынц Мæздæджы районы сабиты рæвдауæндæт-
тæ æмæ сæ куыстæй разыйæ баззайынц.

Рæвдауæндæтты сæргълæуджытæ Ахъиты Людмилæ æмæ 
Гæбулты Еленæ ахуыргæнджытæ Самты Галинæ æмæ Морауты 
Изольдæимæ æрвылбон архайынц, цæмæй сабитæ уарзой сæ рай-
гуырæн Ирыстон: ахуыр кæнынц иронау æмдзæвгæтæ, зарджытæ, 
ирон кæфтытæ. Сабитæн сæ 50 проценты сты ирон бинонтæй, ин-
нæтæ – æндæр адæмыхæттыты минæвæрттæ.

«Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймæгты комитеты уæнг Бæзыты Лари-
сæ стыр арфæтæ ракодта хъомылгæнджытæн, сæ фæлтæрддзинад 
кæй парахат кæнынц, уый тыххæй.

(Опытом реализации программы полилингвального образования 
для дошкольников поделились воспитатели и руководители ДОУ 
№6 с. Виноградного и №25 с. Весёлого.)    

В рамках реализации социаль-
но значимого проекта «Малая ин-
новационная академия СКГМИ 
(ГТУ)» и в связи с празднованием 
90-летия университета разрабо-
таны бесплатные курсы для обу-
чающихся 8 – 11 классов по таким 
направлениям, как право, инфор-
мационные технологии, архитек-
тура, политология и др., которые 
реализуются ведущими препода-
вателями СКГМИ (ГТУ). Данный 
социальный проект направлен на 
повышение уровня образования 
школьников РСО-Алания и будет 
способствовать успешной подго-
товке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Содержание курсов, реали-
зуемых на площадке универ-
ситета, предполагает изучение 
основ права, государственного 

устройства и его политической 
системы, изучение современных 
информационных технологий, 
основ программирования, основ 
архитектуры и дизайна. 

Начало реализации данного 
проекта планируется с 1 октя-
бря 2021 г. по 31 марта 2022 г. на 
безвозмездной основе. По за-
вершении курса всем слушате-
лям будет вручен сертификат об 
окончании программы обучения 
в «Малой инновационной акаде-
мии СКГМИ (ГТУ)». Координато-
ром от университета выступает 
декан факультета дополнитель-
ного профессионального обра-
зования, доцент Лолаева Диана 
Таймуразовна, тел: (8918)835-
29-35, эл.почта: lolaeva.diana@
yandex.ru.

КУРСЫ  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ КУРСЫ  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ 

           СООТВЕТСТВИИ со статьей 
             1 Федерального закона от 28 мар-

та 1998 года №52-ФЗ «Об обязательном 
государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц ря-
дового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск Национальной гвар-
дии Российской Федерации» объектами 
обязательного государственного страхо-
вания, осуществляемого в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, яв-
ляются жизнь и здоровье военнослужа-
щих (за исключением военнослужащих, 
военная служба по контракту которым в 
соответствии с законодательством РФ 
приостановлена), граждан, призван-
ных на военные сборы, лиц рядового 
и начальствующего состава органов 
внутренних дел РФ, Государственной 
противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, сотрудников войск 
Национальной гвардии Российской Фе-
дерации, граждан, уволенных с военной 
службы, со службы в органах внутренних 
дел РФ, в Государственной противопо-
жарной службе, со службы в органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, служ-
бы в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, в  войсках 
Национальной гвардии Российской Фе-
дерации (далее - служба), отчисленных 
с военных сборов или окончивших воен-
ные сборы, в течение одного года после 
окончания военной службы, службы, от-
числения с военных сборов или оконча-
ния военных сборов.

           СТАТЬЕ 4 настоящего Феде-
             рального  зак она  приведен 
перечень страховых случаев при осу-

ществлении обязательного государ-
ственного страхования (далее - страхо-
вые случаи), в соответствии с которым 
страховыми случаями в настоящее вре-
мя являются:

- гибель (смерть) застрахованного ли-
ца в период прохождения военной служ-
бы, службы, военных сборов;

- смерть застрахованного лица до исте-
чения одного года после увольнения с во-
енной службы, со службы, после отчисле-
ния с военных сборов или окончания воен-
ных сборов вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, по-
лученных в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов;

- установление застрахованному лицу 
инвалидности в период прохождения во-
енной службы, службы, военных сборов;

- установление застрахованному лицу 
инвалидности до истечения одного года 
после увольнения с военной службы, со 
службы, после отчисления с военных 
сборов или окончания военных сборов 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, 
службы, военных сборов;

- получение застрахованным лицом в 
период прохождения военной службы, 
службы, военных сборов увечья (ране-
ния, травмы, контузии);

- увольнение военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
с военной службы, отчисление гражда-
нина, призванного на военные сборы 
на воинскую должность, для которой 
штатом воинской части предусмотре-
но воинское звание до старшины (глав-
ного корабельного старшины) вклю-
чительно, с военных сборов в связи с 
признанием их военно-врачебной ко-
миссией не годными к военной службе 
или ограниченно годными к военной 
службе вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 

полученных в период прохождения во-
енной службы, военных сборов.

НА ОСНОВАНИИ вышеизложенного 
можно прийти к выводу о том, что 

жизнь и здоровье военнослужащих под-
лежит обязательному государственно-
му страхованию со дня начала военной 
службы, военных сборов по день оконча-
ния военной службы, отчисления с воен-
ных сборов или окончания военных сбо-
ров. При наступлении страховых случа-
ев военнослужащие считаются застра-
хованными в течение одного года после 
окончания военной службы, отчисления 
с военных сборов или окончания воен-
ных сборов, если смерть или инвалид-
ность наступила вследствие увечья (ра-
нения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученного в период прохождения 
военной службы (военных сборов).

Страхователями по обязательному 
государственному страхованию (далее 
- страхователи) являются федеральные 
органы исполнительной власти, в кото-
рых законодательством РФ предусмо-
трены военная служба, служба.

            ЦЕЛЯХ  реализации Феде-
              рального закона от 28 марта 1998 

года №52-ФЗ в Министерстве обороны 
РФ был издан приказ министра оборо-
ны РФ от 24 декабря 2015 г. №833 «Об 
организации в Министерстве обороны 
Российской Федерации обязательного 
государственного страхования жизни и 
здоровья военнослужащих Вооружен-
ных сил РФ и граждан, призванных на 
военные сборы», в котором утвержден 
Порядок организации в Министерстве 
обороны РФ обязательного государ-
ственного страхования жизни и здоровья 
военнослужащих Вооруженных сил РФ и 
граждан, призванных на военные сборы.

В.В. ЕВСЕЕВ,
военный прокурор 59-й  военной 

прокуратуры  гарнизона, 
полковник юстиции. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ состоялась в 
новом подразделении СОШ 

№3 г. Моздока (директор Кристи-
на Козлова) – начальной школе, 
разместившейся в здании №17 на 
Юбилейном проезде. Работает она 
со второй четверти 2020/21 учеб-
ного года. С восторгом участники 
августовской конференции – ру-
ководители школ, детских садов, 
учреждений дополнительного об-
разования, завучи и педагоги школ 
Моздокского района – знакомились 
с возможностями современного 
здания и учебного оборудования. 
Школьный хор под руководством 
Веры Зыза задорной песенкой 
оживил зал.

С приветственными словами к 
педагогам обратились глава АМС 
Моздокского района Олег Яровой и 
начальник управления образования 
Неля Гаспарьянц, которые провели 
торжественное награждение педа-
гогов. Почётными грамотами главы 
муниципального образования Моз-
докский район за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад 
в сферу образования Моздокского 
района награждены директор СОШ 
с. Весёлого Фатима Дзебоева и учи-
тель музыки СОШ №7 г. Моздока Се-
рафима Теравакова.

Учителя отделения школы ст. 
Павлодольской Светлана Ивле-
ва и Елена Павленко награждены 
Почётной грамотой Парламента 
РСО-Алания. Почётной грамотой 
РСО-Алания за многолетнюю пло-
дотворную деятельность в системе 
образования награждена учитель 
английского языка СОШ №2 им. А.С. 
Пушкина г. Моздока Ольга Иванова. 

П р е д с е д а т е л ь  р а й к о м а 
 профсоюза работников образо-
вания Людмила Белоус вручи-
ла юбилейную медаль «100 лет 
дополнительному образованию» 
директору ДЮСШ №1 Валерию 
Тебиеву; Почётных грамот Сове-
та профсоюзов РСО- Алания удо-

ВОСПИТАНИЕ  ВОСПИТАНИЕ  –  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ЗАДАЧА  ОБРАЗОВАНИЯ  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ЗАДАЧА  ОБРАЗОВАНИЯ
Традиционно август для педагогов – это время отсчёта 

нового школьного марафона длиною в один год и время 
обсуждения успехов и проблем прошедшего учебного го-
да. Профессиональный разговор на большом августов-
ском педсовете 31 августа был посвящён теме «Обнов-
ление содержания региональной системы образования. 
 Стратегические ориентиры в области воспитания». 

стоены воспитатель ДОУ «Родничок» 
Елена Головко и учитель истории 
СОШ №5 Ирина Седых. 

           ОСНОВНОМ докладе началь-
         ник Управления образования 

АМС Моздокского района Неля Гаспа-
рьянц отметила: в последние годы в 
России принят ряд нормативных доку-
ментов и поправок в закон «Об обра-
зовании», где в задачи школы введено 
понятие «воспитание». Изменения в 
образовательном процессе в области 
воспитания требуют формирования 
у обучающихся чувств патриотизма и 
гражданственности. Стратегические 
ориентиры воспитания сформулирова-
ны Президентом Российской Федера-
ции в «Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 
2025 года». В связи с этим перед реги-
ональной системой образования сегод-
ня стоят задачи целенаправленной со-
циализации подрастающего поколения 
и формирования гармоничной, культур-
ной и духовно-нравственной личности, 
в которой сочетаются любовь к боль-
шой и малой родине, общенациональ-
ная и этническая идентичность, ува-

жение к культуре, традициям людей, 
которые живут рядом.

Система воспитательной работы в 
образовательных организациях Моз-
докского района выстроена и успешно 
реализуется путем интеграции допол-
нительного образования, детских орга-
низаций, ученического самоуправле-
ния и внеурочной деятельности в шко-
лах и воспитании детей дошкольного 

возраста. Элементы системы взаимо-
действуют, дополняя друг друга для 
максимального раскрытия способно-
стей ребенка и его развития. 

Дошкольное образование – это пер-
вая государственная форма, в рамках 
которой осуществляется профессио-
нальная воспитательно-образователь-
ная работа с детьми дошкольного воз-
раста. Система дошкольного образо-
вания – это и воспитание, и развитие, и 
обучение, и присмотр, и уход за детьми. 
Сегодня в системе дошкольного образо-
вания района 39 ДОУ с общим охватом 
4274 ребенка – это 53% от общего числа 
детей в районе дошкольного возраста.

Н. Гаспарьянц подробно рассказала 
о достижениях системы дошкольно-
го образования района и обозначила 
первоочередные задачи, вытекающие 
из требований времени: интегрировать 
дошкольное образование детей в воз-
расте от 5 до 7 лет с дополнительным.

Дополнительное образование, 
продолжила Н. Гаспарьянц, реализует-
ся в районе путем создания внутренней 
сети кружков, клубов, секций в каждой 
образовательной организации района, 

а также расширением связей с органи-
зациями дополнительного образова-
ния района. В Моздокском районе – 
13519 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охват допобразованием составляет 
5084 человека (37,6%). По итогам про-
шедшего учебного года воспитанники 
учреждений дополнительного образо-
вания стали обладателями 162 призо-
вых мест! Но для достижения плани-
руемого 75-процентного уровня охвата 
детей, занятых в системе допобразова-
ния, необходимо увеличить количество 
программ, внесённых в реестр «Нави-
гатора» ПФДО, обеспечить услугами 
допобразования в стенах образова-
тельного учреждения всех обучающих-
ся начальной школы, достичь сетевого 
взаимодействия центров «Точки роста» 
с отдаленными сельскими школами.

Школам отведена основная роль 
в воспитательной работе. Начальник 
управления образования констатирова-
ла: в школах района не только создана 
система воспитания детей и подрост-
ков, но и работает действенный меха-
низм удержания этой системы в режиме 
нормального функционирования. Это 
отметила и врио министра образования 
Э.М. Алимбекова в рамках своего рабо-
чего визита, она положительно оценила 
состояние системы образования Моз-
докского района, особенно отметив раз-
витие прогрессивных и современных 
направлений в образовании. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ работа в шко-
лах осуществляется путем про-

ведения плановых традиционных ме-
роприятий как внутри отдельной об-
разовательной организации, так и в 
масштабах района: конкурсы, фести-
вали, игры, акции, викторины, лек-
ции, встречи, презентации, выставки, 
мастер-классы и многое другое. Все 
мероприятия, включённые в план ра-
боты, построены на массовом участии 
школьников и направлены на разносто-
роннее развитие личности ребенка. 

Всего в 2020/21 учебном году прове-
дено более 30 социально значимых ак-
ций различной направленности: «Бере-
ги себя», «Поможем всем миром зиму-
ющим птицам», «День без интернета», 
акции памяти к Дню Победы, «Всерос-
сийская акция оказания первой помо-
щи», акция энергосбережения #Вме-
стеЯрче, тематическая акция «Космос 
– это Мы!», всемирная акция в День 
борьбы со СПИДом, акции к Дню пожи-
лого человека и Дню народного един-
ства, профилактическая акция «Сооб-

щи, где торгуют смертью», акции «По-
дари книгу» и «Помоги пойти учиться» 
и многие другие. Лидерами по уча-
стию во внеклассных и  внешкольных 
мероприятиях районного, республи-
канского и всероссийского уровней 
являются школы пос. Притеречного, 
№108, №№2, 3, 5 г. Моздока, №№1 
и 2 с. Кизляр, с. Весёлого, ст. Черно-
ярской, школа-интернат. По резуль-
татам мониторинга, каждый ребенок 
школ района (всего – 11843 чел.) не 
просто имеет возможность, а прини-
мает активное участие в большом 
количестве мероприятий, в среднем 
от 4 до 8-10 раз в год, и показывает 
 достойные результаты. 

ВАЖНЫМ показателем эффек-
тивности вовлечения учащих-

ся в различные виды досуговой де-
ятельности является процент за-
нятости в них детей из «группы ри-
ска». Сегодня это – 234 ребенка. Нет 
«подучетных детей» в школах №1 г. 
Моздока, с. Киевского, с. Сухотско-
го, пос. Тельмана, №1 с. Кизляр, ст. 
 Ново- Осетинской.

Н. Гаспарьянц познакомила участ-
ников конференции с ближайшими 
перспективами: будет создан обра-
зовательный комплекс «школа – дет-
ский сад» в пос. Тельмана, заработают 
5 новых «Точек роста», в 4 школах по 
6 предметам начнут работать новые 
учителя. Сохранятся выплаты педа-
гогам за классное руководство, бу-
дут обеспечиваться питанием за счёт 
средств федерального бюджета дети 
начальных классов и за счет местно-
го бюджета - льготные категории обу-
чающихся с 5 по 11 классы. В рамках 
республиканского проекта 2 новых ка-
детских класса будут открыты в шко-
лах пос. Советского и с. Весёлого и т.д. 

Подводя итоги, Н. Гаспарьянц ре-
зюмировала: «Реализация нацио-
нальных и региональных проектов 
в системе образования Моздокского 
района демонстрирует качественные 
изменения. Образованию сегодня от-
водится ведущая и значимая роль! 
Свидетельство этому то, что в 2023 
году в России будут отмечать 200-ле-
тие со дня рождения русского педаго-
га Константина Ушинского, и Прези-
дент РФ Владимир Путин предложил 
объявить 2023 год  «Годом педагога».
Материалы о работе секций и 

тематических зон конференции – 
в следующих номерах.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

В



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»4 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДАМВМВ4 

В целях приведения Устава муниципально-
го образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания в соответствие с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправле-
нии в Республике Северная Осетия-Алания», 
руководствуясь статьями 20, 34 Устава муни-
ципального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, Собрание 
представителей муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания решило:

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания, принятый решением Собрания 
представителей муниципального образований 
Моздокский район от 09.07.2019 г.  №162, сле-
дующие изменения:

1.1. В статье 5:
а) в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения» заме-
нить словами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве»;

б) в пункте 28 части 1 слова «использования 
и охраны» заменить словами «охраны и исполь-
зования»;

в) пункт 40 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«40) организация в соответствии с федераль-
ным законом выполнения комплексных када-
стровых работ и утверждение карты-плана тер-
ритории.»;

г) пункт 2 части 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) осуществление муниципального контро-
ля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

д) в пункте 3 части 2 слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» заме-
нить словами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве»;

е) в пункте 8 части 2 слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и исполь-
зования»;

ж) пункт 12 части 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«12) участие в соответствии с федеральным 
законом в выполнении комплексных кадастро-
вых работ;»;

з) часть 2 дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

«13) принятие решений и проведение на тер-
ритории поселения мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.».

1.2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 13 и 
14 следующего содержания:

«13) предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указан-
ной должности;

14) осуществление мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсическо-
го опьянения.».

1.3. Часть 3 статьи 8 изложить в следующей 
редакции:

«3. Организация и осуществление видов муни-
ципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации.».

1.4. Части 4 и 5 статьи 14 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативными пра-
вовыми актами Собрания представителей муници-
пального образования Моздокский район и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования Моздокский 
район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», возможность представления жи-
телями муниципального образования своих заме-
чаний и предложений по вынесенному на обсуж-
дение проекту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального сайта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте.

5. По проектам генеральных планов, проек-
там правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитально-
го строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в со-
ответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.». 

1.5. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей террито-

рии муниципального образования или на части 
его территории для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органа-
ми государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители муниципального образования, обладаю-
щие избирательным правом. В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участво-
вать жители муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания представителей или главы муни-

ципального образования – по вопросам местно-
го значения;

2) органов государственной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания – для учета мнения 
граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципально-
го образования для объектов регионального и 
 межрегионального значения;

3) жителей муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцати-
летнего возраста, – для выявления мнения граж-
дан о поддержке данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативными право-
выми актами Собрания представителей в соот-
ветствии с законом Республики Северная Осе-
тия-Алания.

5. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается Собранием представителей. Для про-
ведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В нормативном правовом акте 
Собрания представителей о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муници-

пального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса 

в случае проведения опроса граждан с исполь-
зованием официального сайта муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Жители муниципального образования долж-
ны быть проинформированы о проведении опро-
са граждан не менее чем за 10 дней до его про-
ведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при про-
ведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления или жителей муниципального 
образования;

2) за счет средств бюджета Республики Север-
ная Осетия-Алания – при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Ре-
спублики Северная Осетия-Алания.».

1.6. Часть 6 статьи 22 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«6. Депутату Собрания представителей для 
осуществления своих полномочий на непосто-
янной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) продолжительностью два 
рабочих дня в месяц.».

1.7. Часть 3 статьи 29 изложить в следующей 
редакции:

«3. В случае временного отсутствия главы му-
ниципального района его полномочия времен-
но исполняет заместитель главы муниципаль-
ного района.

В случае досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального района либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его пол-
номочия временно исполняет депутат Собрания 
представителей, определяемый решением Со-
брания представителей.

1.8. Пункт 9 части 1 статьи 30 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;».

1.9. Часть 1 статьи 32 дополнить пунктами 27 
и 28 следующего содержания:

«27) предоставляет сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилое помещение 
на период замещения сотрудником указанной 
должности;

28) осуществляет мероприятия по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсическо-
го опьянения.».

1.10. В статье 34: 
а) часть 8 дополнить пунктом 4 следующего 

содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме гла-

ве муниципального образования о прекращении 
гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, или приобрете-
нии гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо получении вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, в день, ког-
да ему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения граж-
данства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства или приобрете-
ния гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо получения вида на жительство 
или иного документа, предусмотренного насто-
ящим пунктом.»;

б) пункт 9 части 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;».

1.11. Статью 36 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 36. Контрольно-счетная палата муни-
ципального района

1. Контрольно-счетная палата является посто-

янно действующим органом внешнего муници-
пального финансового контроля и образуется 
Собранием представителей.

2. Контрольно-счетная палата подотчетна Со-
бранию представителей.

3. Контрольно-счетная палата обладает ор-
ганизационной и функциональной независимо-
стью и осуществляет свою деятельность само-
стоятельно.

4. Деятельность контрольно-счетной палаты 
не может быть приостановлена, в том числе в 
связи с досрочным прекращением полномочий 
Собрания представителей.

5. Контрольно-счетная палата обладает права-
ми юридического лица, имеет гербовую печать и 
бланки со своим наименованием и с изображени-
ем герба Республики Северная Осетия-Алания.

6. Контрольно-счетная палата образуется в со-
ставе председателя и аппарата Контрольно-счет-
ной палаты. 

7. Срок полномочий председателя контроль-
но-счетной палаты составляет 5 лет.

8. Структура контрольно-счетной палаты опре-
деляется нормативным правовым актом Собра-
ния представителей.

9. В состав аппарата Контрольно-счетной па-
латы входят инспекторы и иные штатные ра-
ботники.

На инспектора контрольно-счетной палаты 
возлагаются обязанности по организации и не-
посредственному проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля в пределах 
компетенции контрольно-счетной палаты.

10. Права, обязанности и ответственность ра-
ботников контрольно-счетной палаты опреде-
ляются Федеральным законом от 07.02.2011 г. 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», законодательством о государствен-
ной гражданской службе, законодательством о 
муниципальной службе, трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

11. Председатель контрольно-счетной пала-
ты назначается на должность Собранием пред-
ставителей.

12. Предложения о кандидатурах на должность 
председателя контрольно-счетной палаты вно-
сятся в Собрание представителей:

1) Главой муниципального образования Моз-
докский район – председателем Собрания пред-
ставителей Моздокского района;

2) депутатами Собрания представителей Моз-
докского района – не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов Собрания предста-
вителей Моздокского района.

13. Порядок рассмотрения кандидатур на 
должности председателя контрольно-счетной 
палаты устанавливается нормативным право-
вым актом Собрания представителей.

14. Порядок организации и деятельности кон-
трольно-счетной палаты определяется Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образова-
ний», Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами.».

15. Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного района осуществляет следующие основ-
ные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об испол-

нении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за 

законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получае-
мых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муници-
пальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предоставления му-
ниципальных гарантий и поручительств или обе-
спечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными  предпринимателями 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания №399 от 17 августа 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● БАЗУ по ул. Железнодорожной, 

1. Тел. 8(928)2350196.  1343
● КОТТЕДЖ (п. Притеречный, пл. 70 

м2, все удобства, земельный участок 
9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876.  1391

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1484

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1476

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2–34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1498
● ОВЕС. Тел.:  57-2-34, 8(928)4936124 

(ОГРН 311151003800011).  1547
● ЗЕРНО. Тел. 57-2–19 (ОГРН 

304151031000094).  1306
ÏÐÎ×ÅÅ

● КОМПЬЮТЕР (ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер). Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия – 6 месяцев. 
Цена 12900 руб. Тел. 8(910)3689808. 

 1513
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171. 1482

ÓÑËÓÃÈ
●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ (бытовых, промышлен-
ных); установка СПЛИТ-СИ-
СТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 
8 ( 9 2 8 ) 6 8 9 0 8 0 0  ( О Г Р Н 
304151034300014). 1544

1462
ОГРН 1051500109297

(Окончание – на 6-й стр.)

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1487
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под 
заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», 
ул. Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).  181

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1543

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  1510
● ВЫПОЛНЯЕМ (штукатурку, шпа-

клевку, побелку). Тел. 8(960)9805153 
(ОГРН 313151004900013).  1416
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА 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). 1518

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1504

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1471

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079). 1297

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1540

В целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства, в соответствии со статьей  
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, Правилами землепользования и застрой-
ки Моздокского городского поселения, утвержденными ре-
шением Комитета по архитектуре и градостроительству 
РСО-Алания «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки с внесенными изменениями Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Республики 
Северная  Осетия-Алания» № 11 от 10.02.2020 г., поста-
новлением Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 16.08.2016 г. № 1508 
«Об утверждении Порядка подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории муниципального 
образования – Моздокское городское поселение», на ос-
новании заявления Гогина Н.А.. от 02.06.2021 г., вх. Г-1439, 
протокола заседания комиссии, заключения комиссии 
по организации проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности при Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения от 09.08.2020 
г., постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории в границах квартала 
15:01:0120017.

2. Определить Гогина Н.А. заказчиком на подготовку про-
екта планировки территории и проекта межевания терри-
тории в границах квартала 15:01:0120017.

3. Заинтересованные лица в подготовке проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории в 
границах квартала 15:01:0120017 вправе представить в 
письменном виде свои предложения и замечания о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского городского поселения по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, адрес электронной по-
чты: mozdok@bk.ru в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного постановления.

4. Отделу архитектуры и градостроительства осущест-
влять проверку поступивших предложений по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 
в границах квартала 15:01:0120017.

5. Представить разработанный проект планировки терри-
тории и проект межевания территории в границах квартала 
15:01:0120017 в Администрацию местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения для осуществле-
ния проверки.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети интернет.

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

Врио главы Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского поселения 

З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №928 от 25.08.2021 г.
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА 15:01:0120017

за счет средств местного бюджета и имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов (включая обоснованность фи-
нансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального района, а также 
муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в Собрание представителей и главе муници-
пального района;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции.

16. Контрольно-счетная палата муниципального райо-
на, помимо полномочий, предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи, осуществляет контроль за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета муниципального района, 
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав му-
ниципального района.

17. Внешний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муни-
ципальных органов, муниципальных учреждений и унитар-
ных предприятий муниципального района, а также иных ор-
ганизаций, если они используют имущество, находящееся 
в муниципальной собственности муниципального района;

2) в отношении иных организаций путем осущест-
вления проверки соблюдения условий получения ими 
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств мест-
ного бюджета в порядке контроля за деятельностью 
главных распорядителей (распорядителей) и полу-
чателей средств местного бюджета, предоставивших 
указанные средства, в случаях, если возможность 
проверок указанных организаций установлена в дого-
ворах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств местного бюджета.».

1.12. Пункт 7 части 6 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного го-
сударства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;».

1.13. Статью 40 дополнить частью 4.1 следующего со-
держания:

«4.1. Порядок установления и оценки применения содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
обязательных требований, которые связаны с осущест-
влением предпринимательской и иной экономической де-

ятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках муниципального контроля, привлечения к админи-
стративной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экс-
пертизы (далее - обязательные требования), определяется 
муниципальными нормативными правовыми актами с уче-
том принципов установления и оценки применения обяза-
тельных требований, определенных Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требо-
ваниях в Российской Федерации».».

1.14. В части 5 статьи 41 слово «его» исключить, допол-
нить словами «уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального образования, муниципальном пра-
вовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Республики Северная Осетия-Ала-
ния, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

1.15. В статье 43:
а) в абзаце первом части 3 слова «обязанности для субъ-

ектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности» заменить словами «обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестицион-
ной деятельности»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработан-

ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности или способству-
ющих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности и 
местных бюджетов.».

2. Установить, что настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Время, события, до-
кументы» или в газете «Моздокский вестник» после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования.

3. Главе муниципального образования Моздокский рай-
он Г.А. Гугиеву:

направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Се-
верная Осетия-Алания для государственной регистрации;

опубликовать настоящее решение в газете «Время, со-
бытия, документы» или в газете «Моздокский вестник» в 
течение семи дней со дня его поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Северная Осетия-Алания.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Изменения в Устав муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Ала-
ния зарегистрированы Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Север-
ная Осетия-Алания 20.08.2021 г., государственный 
регистрационный № Ru 155060002021001.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ 

 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

В Моздокском районе сотрудники 
Госавтоинспекции провели профи-
лактическую беседу с водителями 
машин скорой медицинской помо-
щи Моздокской центральной рай-
онной больницы о недопущении 
нарушений правил дорожного дви-
жения, соблюдении ими скоростно-
го режима, разобрали на примерах 
основные нарушения, которые при-
водят к ДТП.

Работа водителя «скорой помо-
щи» требует определенных про-
фессиональных и человеческих 
качеств. Это квалифицированные, 
опытные водители, на которых 
возложен груз ответственности за 
жизнь людей. Они первыми приез-
жают на места трагедий, помогают 
медицинским работникам, и от ско-
рости их реагирования порой зави-
сит человеческая жизнь.

«Самое распространенное нару-
шение правил дорожного движения 
водителями «скорой помощи» – это 
несоблюдение скоростного режима. 
Закон для всех один, и исключений 

в нем нет, ведь в этом случае они ри-
скуют жизнью тех, кому они помога-
ют. Госинспекторы БДД напомнили, 
что от грамотных действий водите-
лей «скорой» зависит жизнь людей, 
нуждающихся в экстренной помо-
щи. Однако во время поездки они не 
должны забывать о безопасности до-
рожного движения, подвергать опас-
ности своих пассажиров. Несмотря 
на приоритет движения, они долж-
ны быть внимательными на дороге, 
проявлять бдительность и уважение 
к другим участникам дорожного дви-
жения», - поделились в администра-
ции лечебного учреждения.

Полицейские разъяснили меры 
административной и уголовной от-
ветственности за нарушения ПДД, 
повторили с водителями прави-
ла пользования СГУ (сигнальное 
громкоговорительное устройство) 
и раздали им информационные па-
мятки по правилам дорожной безо-
пасности.

Госавтоинспекция 
Моздокского района. 

БЕСЕДА  С  ВОДИТЕЛЯМИ БЕСЕДА  С  ВОДИТЕЛЯМИ 
«СКОРОЙ  ПОМОЩИ»«СКОРОЙ  ПОМОЩИ»

РЕКЛАМА  ЧЕРЕЗ  ЗВУКОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  ЗАПРЕЩЕНАРЕКЛАМА  ЧЕРЕЗ  ЗВУКОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  ЗАПРЕЩЕНА
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 26 мая 

2021 г. №150-ФЗ «О рекламе». 
Поправки, вступившие в силу 25 августа, запрещают распространять ре-

кламу через звуковое оборудование на внешних стенах, крышах и других 
элементах зданий, строений и сооружений. 

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА, 
старший помощник Владикавказского транспортного прокурора.
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ÆРЫМЫСÆМ
УАРЗТАЙ  ЦАРД

Уыдтæ нын ды нæ дун-дунейы стъалы,
Дæ хæдзары æрттывтай ды æдзух.
Фæлæ нын удхæссæг æвзалы
Фæмынæг кодта стъалыйæн йæ рухс.
Кæсæм ныр алыбон дæ хуызмæ,
Сослан нæ зоны, ды кæм дæ,
Йæ бонтæ ‘рвиты уый æнкъардæй,
Æнхъæлмæ ма кæсы дæумæ…
Тæхуды, куыд уарзтай цард, куыд уарзтай 

адæмæн лæггад кæнын, циндзинад сын хæс-
сын! Ехх, куыд зын у, куыд риссы зæрдæ дæу 
мысгæйæ! Цард, дам, зад хуымы цæхгæрмæ 
бауайæгау нæу, фæлæ кæрæй-кæронмæ у тох, 
удуæлдай куыст. Гъе ахæм тох йæ цыбыр цар-
ды фæкодта адæмæн уарзон адæймаг Кокай-

ты Валя – Дзагуырты  Ефимы чызг. Кокайты мыггагæн хорз лæггад фæкодта.
Кокайты бинонтæ бузныг зæгъынц, сæ зыны сахат Кокайты – Дзагуырты Ва-

лентинæйы зианы бон сæ фарсмæ чи балæууыд, сæ рисæй сын чи айста, уы-
цы æрцæуæг адæмæн, æмæ хъусын кæнынц: йæ дыууиссæдзæм боны кæнд 
уыдзæн 8 сентябры Мæздæджы Кавказский уынджы 3-æм хæдзары.

Семья Кокаева Урузмага выражает благодарность всем разделившим 
тяжесть утраты супруги и мамы Валентины Ефимовны Кокаевой-Дза-
гуровой. 40-ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ состоятся 8 СЕНТЯБРЯ по адресу: 
г. Моздок, ул. Кавказская, 3.  1494

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка.
Тел. 89094328012. 

ОГРН 612690131973  1441

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. 
Доставка – бесплатно.

Тел. 89604519188.  
ОГРН 312617926800021  1512

Тел. 8(909)4428171.

реализует КУР-НЕСреализует КУР-НЕСУШЕК.УШЕК.
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ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР 1376

Действуют скидки. 
Доставка бесплатная.
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Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -  СКИДКА 10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       1401 О
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СКИДКА 10%
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1528

МУП «Моздокские тепловые сети» МГП 
ДОВОДИТ до СВЕДЕНИЯ ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 тепловой энергии, подключенных к централизованной 
системе теплоснабжения, что с 13.09.2021 г.

НАЧИНАЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
химически очищенным теплоносителем.

Во избежание затопления квартир в жилом фонде,
помещений в организациях и учреждениях 

ПРОСИМ ЗАВЕРШИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
ВНУТРЕННЕЙ  СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ до 07.09.2021 г.                             15

31
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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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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

14
63

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
 1535

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1492

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1453

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1489

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1447

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1352
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1506
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1515
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1432
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● СТО – МАСТЕРА на ходовик, МО-

ТОРИСТА; МАСТЕРА на шиномонтаж. 
Тел. 8(928)9276102.  1360

● Охранная организация – СО-
ТРУДНИКОВ для работы в СПБ 
(вахтовый метод). Оплата – от 
52000 руб. Тел.: 8(931)3204687, 
8(812)6027078.  1382
● Управление образования Адми-

нистрации местного самоуправле-
ния – ИНЖЕНЕРА по ремонту, ЭЛЕК-
ТРИКА. Обращаться по телефонам: 
3-24-37, 3-71-85.  1524
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 

машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738. 
 1458
● МОЙЩИКОВ. Тел. 8(963)3761136.                 
 1553

● На оптовую базу – ГРУЗЧИКОВ. 
Тел. 8(919)4269279.  1407

● ООО «РемСтройСервис» - УБОР-
ЩИКОВ подъездов и дворов. Опла-
та – согласно штатному расписанию. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08. 1550

● На молочную ферму (на тер-
ритории РСО-Алания) – РАБОТ-
Н И К О В  с  п р о ж и в а н и е м  ( в о з -
можно вахтовым методом).  Тел. 
8(928)9346684. 1556

Выражаем глубокую благодарность 
жителям станиц Ново-Осетинской, 
Черноярской, Павлодольской, с. Ел-
баево, коллективам Моздокской цен-
тральной районной больницы, в/ч 
57229-40, друзьям, знакомым и близ-
ким, разделившим с нами горечь по-
тери дорогого мужа, папы, дедуш-
ки, брата, дяди Хабаева Владими-
ра Борисовича. Низкий вам поклон.

1549  Родные.
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