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ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА!

Согласно документу, с 28 марта до 6 апреля 
на территории Северной Осетии должно быть 
приостановлено проведение массовых, развле-
кательных, культурных и иных мероприятий с 
очным присутствием граждан в парках, торго-
вых центрах и иных местах массового посеще-
ния людей. Также необходимо приостановить 
работу музеев, библиотек, кинотеатров, куль-
турных и досуговых заведений, ресторанов, 
кафе и иных предприятий общественного пи-
тания, за исключением обслуживания на вынос.

Указом Главы РСО-Алания временно прекра-
щают свою работу объекты розничной торговли 
и рынки, за исключением продовольственных 
рынков, аптек, объектов розничной торговли, 
продающих продовольственные и непродо-
вольственные товары первой необходимости, 
а также осуществляющих продажу дистанцион-
ным способом с условием доставки.

Кроме того, на территории республики долж-
на быть приостановлена деятельность са-
лонов красоты, косметологических салонов, 
бань, саун и иных объектов, в которых ока-
зываются услуги, предусматривающие очное 
присутствие граждан, а также бассейнов, фит-
нес-центров и иных физкультурно-спортивных 
объектов, физкультурно-спортивных секций, 
клубов и туристических баз.

Приостановлено оказание стоматологиче-
ских услуг, за исключением экстренной или не-
отложной стоматологической помощи.

Временные ограничения коснулись и работы 
многопрофильных центров. Так, ограничено 
предоставление государственных и муници-
пальных услуг, за исключением услуг, оказы-
ваемых при условии обеспечения предвари-
тельной записи граждан.

Согласно документу, органам исполнитель-
ной власти поручено определить персональный 
состав работников, обеспечивающих функцио-
нирование этих органов в период с 30 марта по 
3 апреля 2020 года. Такая же мера рекомендо-
вана органам местного самоуправления.

Указ предусматривает объявление кани-
кул в учреждениях высшего образования, 
среднего профессионального, начального 
общего, основного общего, среднего и до-
полнительного образования с 28 марта по 
12 апреля 2020 года, а также организацию 
свободного посещения детьми учреждений 
дошкольного образования по решению их 
родителей. Те же меры рекомендованы ру-
ководителям частных образовательных ор-
ганизаций и организаций дошкольного об-
разования. Частным учреждениям дополни-
тельного профессионального образования 
рекомендуется перевести слушателей на 
дистанционное обучение.

Ряд поручений Глава Северной Осетии 
адресовал конкретным министерствам и 
ведомствам республики. Так, Министерство 
здравоохранения РСО-Алания должно вре-
менно отменить мероприятия по диспансе-
ризации и профосмотрам, а также приоста-
новить работу подведомственных санато-
риев. Министерству труда и социального 
развития следует приостановить личный и 
выездной прием граждан, обеспечив взаи-
модействие с населением посредством те-
лефонной, почтовой и электронной связи. 
Кроме того, ведомству необходимо обеспе-
чить адресную социальную поддержку лиц, 
находящихся на  самоизоляции.

Министерству экономического развития 

поручено организовать мониторинг наличия 
товаров первой необходимости, продуктов и 
детского питания на прилавках магазинов для 
обеспечения бесперебойного снабжения ими 
населения. Кроме того, совместно с УФАС не-
обходимо осуществлять мониторинг цен на 
товары первой необходимости.

М и н и с те р с т ву  п р о м ы ш л е н н о с т и  и 
транспорта РСО-Алания поручено устано-
вить на въездах на территорию республики 
тепловизоры для термометрии водителей 
грузового автотранспорта, следующего по 
назначению или транзитом через террито-
рию Северной Осетии, а также водителей и 
пассажиров автобусов, осуществляющих ре-
гулярные перевозки пассажиров и багажа и 
перевозки пассажиров и багажа по заказам. 

Кроме того, Министерство промышлен-
ности и транспорта РСО- Алания совместно 
с перевозчиками, осуществляющими дея-
тельность по перевозке пассажиров и бага-
жа воздушным, железнодорожным и автомо-
бильным транспортом, должно обеспечить 
установку тепловизоров для термометрии 
граждан, прибывающих в аэропорты, на 
железнодорожные вокзалы и автовокзалы, 
расположенные на территории Республики 
Северная Осетия-Алания.

Органам местного самоуправления респу-
блики рекомендовано организовать работу 
по выявлению граждан, посещавших субъек-
ты РФ и страны, в которых зарегистрированы 
случаи заболевания коронавирусной инфек-
цией, и прибывших на территорию Северной 
Осетии, и направлению их на изоляцию на до-
му продолжительностью 14 календарных дней 
со дня прибытия.

Организациям, осуществляющим деятель-
ность по управлению многоквартирными до-
мами, согласно Указу, рекомендовано прово-
дить дезинфекцию подъездов.

О  МЕРАХ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  УКАЗА  ПРЕЗИДЕНТА  РФ
Глава РСО-Алания Вячеслав БИТАРОВ подписал Указ «О мерах по реали-

зации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

АКТУАЛЬНО!
КУДА  ЗВОНИТЬ,  

ЕСЛИ  ПОДНЯЛАСЬ  ТЕМПЕРАТУРА?
В случае, если у вас появились признаки 

острой респираторной вирусной инфекции, 
ни в коем случае не выходите из дома. Само-
изолируйтесь! Немедленно вызовите на дом 
врача. Для этого обратитесь в регистратуру 
поликлинического отделения для взрослых по 
телефону 8(86736) 3-22-91 или в колл-центр по 
телефону 8(8672) 33-33-55.   

 ПОЧТА  РОССИИ  ИНФОРМИРУЕТ
Почтовые отделения Почты  России в Моз-

докском районе с 30 марта по 1 апреля вклю-
чительно прекращают работу с клиентами и 
будут для них закрыты. Однако служба до-
ставки почтовых товаров будет работать в 
штатном режиме.

УСЗН  ВЕДЁТ  ПРИЁМ…  ЗАОЧНО
В целях предотвращения скопления граждан 

в опасный для распространения нового коро-
навируса период УСЗН по Моздокскому райо-
ну прекратил приём граждан в офисе. Однако 
через электронную почту, Почту России, ящики 
для писем, размещённые в УСЗН на ул. Киро-
ва, 41, и другие каналы продолжается прием 
корреспонденции от граждан. Информацию 
можно получить по телефонам: 3-21-65 (жи-
лищные субсидии), 3-62-98 (опека и попечи-
тельство), 3-21-35 (льготы), 3-37-73 (семьи с 
детьми), 3-42-96 (секретарь КДН).

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ   НАСЕЛЕНИЯ  
СООБЩАЕТ

Уважаемые жители Моздокского района!
В связи с повышенной угрозой распростра-

нения коронавирусной инфекции Центр за-
нятости населения по Моздокскому району 
с 30 марта до особого распоряжения Коми-
тета РСО-Алания по занятости населения 
переходит на частично дистанционный 
режим работы.

-  Всем известна тревожная обстановка в ми-
ре, в стране. Слава Богу, на сегодня в респу-
блике и в нашем районе случаев заболевания 
не зарегистрировано. Но это не повод рассла-
бляться. Основная задача властей, в том чис-
ле органов местного самоуправления  – рабо-
тать на опережение, чтобы минимизировать 
распространение коронавируса.

Потому было принято решение о создании 
районной оперативной группы по профилак-
тике завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции, который возглавляю 
я как глава района.  В состав штаба вошли 
представители территориальных подразде-
лений   органов государственной власти и 

надзорных структур.  Работа штаба ведется в 
постоянном режиме, ежедневно проводится 
мониторинг ситуации как в сфере торговли, 
так и в аптечной сети. Ответственно заявляю, 
что в торговых точках и на складах есть необ-
ходимые объемы продуктов и принадлежно-
стей первой необходимости. То же касается 
лекарственных и других препаратов.  

В районе осуществляются в том числе меро-
приятия по противодействию завозу вируса из 
соседних регионов, где выявлены случаи за-
болеваний.  В республике работает «горячая 
линия» оперативного штаба 8 (800) 200-01-12.

На территории района действует волонтер-
ская группа, в которую входят добровольцы-ме-

дики, гражданские активисты. Волонтеры при-
званы помогать нуждающимся, а это, как пра-
вило,  люди преклонного возраста. Они приоб-
ретают продукты первой необходимости, лекар-
ственные средства, помогают и по хозяйству. 

В то же время каждый житель района  обязан 
соблюдать меры предосторожности, придержи-
ваться по возможности режима самоизоляции. 

Чтобы противостоять массовому распро-
странению вируса, меры по контролю за со-
блюдением карантинных мероприятий будут 
усиливаться. Не случайно Правительством 
РФ  одобрена  инициатива о введении адми-
нистративной ответственности за нарушение 
режима карантина. Но хочу особо подчер-
кнуть: здесь нет никакой политической подо-
плеки. Эти меры направлены исключительно 
на сохранение жизни и здоровья граждан.

СОЗДАНА  ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА  ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  ИНФЕКЦИИ

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

КТО И КАК РАБОТАЕТ

Глава Моздокского района Геннадий ГУГИЕВ комментирует ситуацию, возник-
шую в районе в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

ЗА  НАРУШЕНИЕ 
КАРАНТИННЫХ  МЕР – 

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С целью недопущения распространения ко-

ронавируса (на 30.03.2020 г. ни одного случая 
заболевания Covid-19 в республике не зареги-
стрировано) в Моздокском районе был создан 
оперативный штаб, куда вошли руководители 
района, правоохранительных органов, Роспо-
требнадзора и иных служб и ведомств. 

Полицейские совместно с ДНД и представи-
телями казачества патрулируют улицы, объ-
екты торговли, общепита, клиентские служ-
бы. Для обеспечения безопасности в городе и 
районе организована проверка граждан, пре-
бывающих вне дома. Как известно, за наруше-
ние правил самоизоляции тем, кому уже были 
выданы карантинные предписания, грозит уго-
ловная ответственность. К административной 
ответственности сотрудники полиции будут 
привлекать граждан, которых ранее уже устно 
предупреждали о приостановке деятельности.

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА
Уважаемые друзья!
ЗАВЕРШАЕТСЯ досрочная 

подписка на  газеты «МОЗ-
ДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕ-
МЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» 
на второе полугодие 2020  года. 

Мы будем рады видеть вас в ка-
честве своих  подписчиков!

П од п и с к у  мож н о  о фо рм и т ь 
во всех почтовых отделениях, у 
 почтальонов, а также в редакции га-
зеты (ул. Шаумяна, 110).

Как ранее сообщалось, в районе организова-
на оперативная группа по профилактике заво-
за и распространения новой коронавирусной 
инфекции под председательством главы рай-
она Геннадия Гугиева. Также начала действо-
вать группа волонтеров-медиков.   

Органами власти, добровольцами, сотруд-
никами КЦСОН особое внимание уделяется 
людям пожилого возраста. В районе граждан 
в возрасте 65 лет и старше – 10000 человек. 
Актуальным остается призыв к ним и ко всем 
жителям района: без острой необходимости 
свой дом не покидать.

Главный специалист отдела по социальным 
вопросам АМС Оксана Пономаренко проин-
формировала о том, что у Роспотребнадзора 
имеется  информация о 169 гражданах, при-
бывших в район из стран и регионов с неблаго-
приятной ситуацией по коронавирусной инфек-
ции. Со всеми из них заключены договоры по 
соблюдению режима самоизоляции на 14 дней. 

43 гражданина с неявными признаками 
 ОРВИ находятся под наблюдением врачей. 
19 человек из общей массы прибывших сня-
ты с учета по истечении срока самоизоляции.  

Одна из жительниц  пос. Притеречного, побы-

вавшая в Москве, госпитализирована с подо-
зрением на  коронавирус и отправлена во Вла-
дикавказ. Однако взятые у нее анализы, иссле-
дованные в Москве, оказались отрицательными 
– то есть женщина коронавирусом не больна. 

О. Пономарева также сообщила, что есть об-
ращения граждан с вопросом: где можно сде-
лать анализ на коронавирус? В МЦРБ и поли-
клинике такие анализы не делают, пояснила 
она. В Моздоке можно сдать их в лаборато-
рии Инвитро, а также в вирусологической ла-
боратории во Владикавказе на ул. Минина, 17. 

На совещании также рассматривались дру-
гие вопросы: обеспечение деятельности груп-
пы волонтеров, формат работы учреждений 
культуры и образования, финансирование 
мероприятий, связанных с предупреждением 
распространения инфекции. 

ЗАДАЧА – НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ  КОРОНАВИРУСА 
30 марта глава АМС района Олег Яровой провел очередное аппаратное со-

вещание. Большая его часть была посвящена исполнению мер, направлен-
ных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-NCОV) на территории  Моздокского  района. 
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Отделение ПФР по Северной Осетии сообщает, что с 30 марта прием 
во всех клиентских службах республиканского ведомства осуществля-
ется только по предварительной записи. Запись на прием в ГУ УПФР 
по Моздокскому району ведется ежедневно, кроме выходных, по те-
лефону (886736) 3-59-02.

По телефонам «горячей линии» УПФР по Моздокскому району: (86736) 
 3-78-65, 3-59-02, 3-78-01, 3-48-87 также можно предварительно записаться на 
прием и получить консультацию специалиста по любому вопросу, находяще-
муся в компетенции ПФР.

Вся работа по назначению, выплате и доставке пенсий, пособий и иных вы-
плат ведется строго в соответствии с графиком.

В связи с рекомендациями Роспотребнадзора и ограничительными ме-
рами, принятыми в республике, ОПФ РФ по Северной Осетии рекоменду-
ет гражданам, особенно людям старшего возраста, использовать меха-
низм получения услуг дистанционно, максимально исключив посещение 
клиентских служб ПФР, и обращаться в ПФР только в случае крайней не-
обходимости. 

Во избежание распространения вируса во всех клиентских службах террито-
риальных органов ПФР республики введен масочный режим, регулярно про-
водится обработка дезинфицирующими средствами входных групп и мест об-
щего пользования.

«Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда и портал го-
суслуг позволяют сегодня подать заявления в территориальные органы ПФР 
республики по направлениям пенсионного обеспечения, материнского (се-
мейного) капитала и иных социальных выплат. Кроме того, есть возможность 
в режиме онлайн получить информацию о состоянии индивидуального лице-
вого счета в системе обязательного пенсионного страхования или же пред-
варительно заказать ряд документов, например, справку о размере пенсии 
или о размере материнского (семейного) капитала. С полным перечнем ус-
луг можно ознакомиться на сайте ПФР.  

МНЕНИЕ

О РАБОТЕ КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ ПФР

Возбудители всех этих заболе-
ваний высокозаразны и передают-
ся преимущественно воздушно-ка-
пельным путем.

При чихании и кашле в воздухе 
вокруг больного человека распро-
страняются микрокапли его слюны, 
мокроты и респираторных выделе-
ний, которые содержат вирусы. Бо-
лее крупные капли оседают на окру-
жающих предметах и поверхностях, 
мелкие - долго находятся в воздухе 
и переносятся на расстояния до не-
скольких сот метров, при этом вирусы 
сохраняют способность к заражению 
от нескольких часов до нескольких 
дней. Основные меры гигиенической 
профилактики направлены на предот-
вращение контакта здоровых людей с 
содержащими вирусы частицами вы-
делений больного человека.

Соблюдение следующих гигиени-
ческих правил позволит существенно 
снизить риск заражения или дальней-
шего распространения гриппа, коро-
навирусной инфекции и других ОРВИ.

Как не заразиться
  ● Мыть руки после посещения лю-

бых общественных мест, транспор-
та, прикосновений к дверным ручкам, 
деньгам, оргтехнике общественного 
пользования на рабочем месте, перед 
едой и приготовлением пищи. Удели-
те особое внимание тщательному на-
мыливанию (не менее 20 секунд) и по-
следующему полному осушению рук.

  ● После возвращения с улицы до-
мой - вымыть руки и лицо с мылом, 
промыть нос изотоническим раство-
ром соли.

  ● Прикасаться к лицу, глазам толь-
ко недавно вымытыми руками. При 
отсутствии доступа к воде и мылу 
для очистки рук использовать дезин-
фицирующие средства на спирто-
вой основе.

  ●  Надевать одноразовую медицин-
скую маску в людных местах и транс-
порте. Менять маску на новую надо 
каждые 2-3 часа, повторно использо-
вать маску нельзя.

  ● Избегать близких контактов и пре-
бывания в одном помещении с людь-
ми, имеющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, выделения 
из носа).

  ● Не прикасаться голыми руками 
к дверным ручкам, перилам, другим 
предметам и поверхностям в обще-
ственных пространствах.

  ● Ограничить приветственные руко-
пожатия, поцелуи и объятия.

  ● Чаще проветривать помещения.
  ● Не пользоваться общими поло-

тенцами.
Как не заразить окружающих

 – Минимизируйте  контакты со здо-
ровыми людьми (приветственные ру-
копожатия, поцелуи).

– Если вы испытываете недомога-
ние, но вынуждены общаться с дру-
гими людьми или пользоваться обще-
ственным транспортом, надевайте од-
норазовую маску, обязательно меняя 
ее на новую каждый час.

– При кашле или чихании обяза-
тельно прикрывайте рот одноразовым 
платком или локтевым сгибом.

– Изолируйте от домочадцев свои 
предметы личной гигиены: зубную 
щетку, мочалку, полотенца.

 – Проводите влажную уборку дома 
ежедневно, включая обработку двер-
ных ручек, выключателей, панелей 
управления оргтехникой.

Берегите себя и будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр 
 медицинской профилактики» 

по материалам 
Роспотребнадзора РФ.

ГИГИЕНА ПРИ ГРИППЕ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ДРУГИХ ОРВИ
Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей 

гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для того, чтобы пре-
дотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, 
если заболели вы?

В историческом очерке «Моздок» В. 
Лариной и И. Бежанова к 200-летию 
нашего райцентра написано: «21 мар-
та был утверждён Моздокский уездный 
революционный комитет в составе 
И.И. Скоморохова, В. Хозиева, И.М. 
Голова (был одновременно председа-
телем ревкома ст. Луковской), Н.К. По-
лянского. На своём первом заседании, 
состоявшемся 22 марта, ревком при-
нял решение о наведении в городе ре-
волюционного порядка и обеспечении  
нормальной обстановки для работы и 
жизни трудового народа. Создаются 
рабоче-крестьянская милиция, про-
довольственный комитет и различные 
учреждения». 

Большую работу проводили члены 
ревкома в станицах, сёлах и хуторах, 
где подбирали на местах сочувство-
вавших советской власти людей и со-
здавали станичные и сельские рев-
комы. В административные границы 
Моздокского уезда входили Прохлад-
ненский, Степной, Наурский, Совет-
ский районы. Для такой обширной тер-
ритории требовалось значительное 
количество руководящих работников 
в аппарате советских, хозяйственных 
и других учреждений. 

Наиболее ответственные долж-
ности комплектовались за счёт 
 политработников Красной армии или 
же совмещались. Большую помощь 
коммунистам оказывала молодёжь: 
Иван Мутенин, Нина Капланова, Иван 
Малыгин, Морозов, Михаил Орлин-
ский, Георгий Хазизов и др. Об этом 
мной в соавторстве с директором 
Моздокского музея краеведения С.Я. 
Чельдиевой написан очерк «100 лет 
ВЛКСМ», изданный отдельной брошю-
рой. Мы очень благодарны за финан-
совую поддержку издания предпри-
нимателю А.А. Мамишеву.

Уже в начале мая 1920 г. на первой 
партийной конференции был избран 
уездный комитет РКП большевиков, 
в состав бюро которого вошли А.Н. 
Иоганесян, И.А. Бабич, И.Ф. Косарев, 
Рубцов, А.Ф. Новиков и др. А в июле 
прошли выборы в местные советы. 
Приказом исполкома Советов Тер-
ской области от 1 августа 1920 г. до-
водилось до общего сведения, что во 
всех местах Терской области избра-
ны советы, и все права и обязанности 
упразднённых ревкомов перешли к 
исполнительным комитетам советов. 
Первым председателем Моздокско-
го уездного исполкома был избран 
И.Ф. Косарев. 

Вновь избранным органам совет-
ской власти в Моздоке нужно было 
начинать всё с нуля. На рынке господ-
ствовали торговцы-спекулянты, шко-
лы и культурные заведения не работа-

ЭТО НАША С ВАМИ ИСТОРИЯ, ПЕРЕДАДИМ ЕЁ МОЛОДЁЖИ!
Сегодня мы стремимся избежать идеализации недавнего 

прошлого нашей Родины, но желаем знать и сохранять исто-
рическую правду о ней. Сто лет назад, 18 марта 1920 года, в хо-
де Гражданской войны Красная армия вытеснила из г. Моздока 
войска добровольческой армии генерала Деникина.  В нашем 
краю стали устанавливать советскую власть и создавать госу-
дарственные структуры управления.

ли, улицы утопали в грязи и во мраке, 
водопровода и канализации не было, 
электростанция - только одна. 

Советские и партийные органы по-
ставили первоочередные задачи: про-

вести посевную в уезде, возобновить 
работу промышленных предприятий 
города, упорядочить деятельность 
субъектов народного образования и 
здравоохранения, организовать про-
довольственное снабжение населе-
ния города. К 1923 г. в Моздоке прожи-
вали 10848 человек, то есть на 5 тысяч 
меньше, чем в 1913 г. Лишь к 1925 г. 
был выделен городской бюджет. 

А в эти же годы отдельные отряды 
белогвардейцев Копаря, Яковенко, на-
ходившие поддержку у зажиточной ча-
сти казачества, продолжали кровавую 
борьбу с новой властью, уничтожая 
активистов. Жертвами их стали Ува-
ров, Салганюк, Ермоленко, Скудра, 
Соколовский и другие. Их имена уве-
ковечены в названиях улиц Моздока. 

В нашем городе были созданы ча-
сти особого назначения (ЧОН). Ко-
мандовал отрядом председатель 
Моздокского исполкома Михаил Ко-
рионов. А уже руководить структурой 
советской милиции в Моздокском 
районе назначили Якова Азаниева. 
Когда в ознаменование 10-й годов-
щины ВЧК ОГПУ председатель Моз-
докского райисполкома Терского 
округа товарищ Копань награждал 
Азаниева Почётной грамотой, он ска-
зал: «Вручаем вам настоящую грамо-
ту как одному из лучших чекистов в 
Моздокском районе в надежде, что 
вы и дальше будете таким же стой-
ким в борьбе с врагами советской 
власти». Через некоторое время Я. 
Азаниева перевели на службу в г. 
Пятигорск, где он занял должность 
начальника НКВД Терского округа. 

В те годы в нашем регионе была вы-
сока смертность от малярии. В апреле 

1924 г. район посетил министр здраво-
охранения СССР Н.А. Семашко. Он 
вместе с главным врачом Моздокской 
больницы Н. Габуевым объездил все 
хутора и сёла. А в 1925 г. в Моздоке 
была открыта  первая поликлиника. 
В ней работали врачи И. Баскаков, П. 
Берестовой, А. Павлов. В 30-е годы 
организацией здравоохранения рай-
она занимались Н. Вышеславцев, А. 
Вишняков, Я. Кишев, Г. Матвеева и др.

Вопросы народного образования 
были также предметом обсуждения 

на заседаниях Моздокского райис-
полкома и РКП большевиков. Росло 
количество школ – к 1927 г. в селах их 
было 26, в городе – 7. Для взрослого 
населения в районе было открыто 48 
пунктов ликвидации неграмотности. 
В 1929 г. на территории Моздокского 
района решением местных органов 
власти ввели всеобщее обязатель-
ное начальное, а в 1931 г. – всеоб-
щее семилетнее образование. Один 
из видных учителей того времени М.Г. 
Афанасьев первым из моздокчан был 
награждён высшей наградой страны – 
орденом Ленина.

К 90-летию колхозного движения 
в Моздокском районе «МВ» напе-
чатал целый цикл статей о коллек-
тивизации, ведь наш район на всем 
Северном Кавказе занимал одно из 
ведущих мест по количеству кол-
лективных хозяйств – их было 39! 
И первая районная газета 22 июля 
1930 г. вышла в печать под назва-
нием «За коллективизацию» (ныне 
– «Моздокский вестник»).

Первой крупной стройкой советско-
го периода в Моздоке был железобе-
тонный мост через р. Терек, в строи-
тельстве которого участвовали око-
ло 700 моздокчан. В 1930 г. мост был 
сдан в эксплуатацию, и сразу же на-
чалось строительство узкоколейной 
железной дороги, связавшей Моздок 
с нефтяными промыслами Малгобе-
ка. В эти же годы реконструировали 
кирпичные заводы «Искра» и «Ком-
мунистический маяк», в результате в 
1936 г. производство кирпича достиг-
ло 15,2 млн штук в год.

Н. ПИЛИПЧУК.
(Окончание – в следующем номере).

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Долгожданные каникулы – беспо-
койный период для родителей и стра-
жей порядка. Хочется, чтобы отдых 
был не только приятным, полезным, 
но и безопасным. В преддверии ве-
сенних каникул сотрудники Госавто-
инспекции Моздокского района про-
вели профилактические беседы и 
практические мероприятия с учащи-
мися школ станицы Павлодольской 
и сёл Раздольного и Виноградного. 

Для каждой возрастной категории 
инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения подготовила 
тематические беседы и обращения к 
детям и подросткам. Так, в младших 
классах обсуждались вопросы дис-
циплинированного поведения пеше-

ходов на дороге, ребятам постарше 
инспектор напомнила о правилах во-
ждения велосипеда на проезжей ча-
сти. Школьников также проинформи-
ровали о недопущении фактов управ-
ления такими серьезными транспорт-
ными средствами, как скутер, мопед, 
автомобиль, пока они не достигнут 
определенного возраста, не отучатся 
в автошколе и не получат права соот-
ветствующей категории.

ОГИБДД Моздокского района 
обращается к родителям: не про-
сто напоминайте детям о необ-
ходимости соблюдать ПДД, быть 
осторожными и внимательными на 
дороге, будьте личным примером 
для своих младших!

ВСТРЕЧИ  С  УЧАЩИМИСЯ 

На Моздокских дорогах часто про-
исходят автомобильные аварии. За 
прошедший период на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району, зареги-
стрировано 15 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате ко-
торых 1 человек погиб, а 17 получи-
ли ранения. 

Большинство произошедших ава-
рий можно было бы избежать, если 
бы водители строго соблюдали пра-
вила дорожного движения.

В о д и т ел и ,  п е р е д  з а п у с к о м 
двигателя  проверьте  исправ -
ность основных систем автомо-
биля.  Будьте внимательны на 
дороге! Прежде чем перестраи-
ваться в другой ряд, убедитесь, 
что соседняя полоса свободна. 
Будьте очень осторожны, когда 
рядом с вами на другой полосе 
движется автомобиль.

Подъезжая к перекрестку, прояв-
ляйте предельную бдительность:

- будьте осторожны при приближе-
нии автомобиля со спецсигналом;

- не забывайте включать поворот-
ники при перестроении;

- соблюдайте ПДД;
- выбирайте оптимальный  маршрут;
- не отвлекайтесь на дороге;
- не провоцируйте других водителей 

на агрессивное вождение;
- всегда пользуйтесь ремнями 

 безопасности;
- соблюдайте дистанцию;
- не злоупотребляйте звуковым сиг-

налом, это может спровоцировать 
других водителей;

 - не слушайте громкую музыку при 
движении на большой скорости. Она 
отвлекает водителя от дороги и сни-
жает реакцию;

 - если вы сильно устали, то снизьте 
скорость или вообще остановитесь.

СТРОГО  СОБЛЮДАТЬ  ПДД

Ремень – всего лишь капроновая 
лента. Но на её счету – миллионы 
спасённых жизней. В автомобиль он 
пришёл прямиком из авиации ещё в 
начале прошлого века.

Сегодня часто можно услышать: 
зачем пристегиваться в городе, 
ведь на его улицах скорости со-
всем небольшие. А на заднем си-
денье пристегиваются вообще 
единицы. Однако использование 
ремней безопасности снижает риск 
тяжелых травм и гибели в 2-3 раза 
при фронтальном столкновении, в 
1,7 раза – при боковом, в 5 раз – 
при опрокидывании. А ведь при не-
высоких скоростях тело человека, 
зафиксированное ремнями, можно 
вообще оградить от различных, да-
же незначительных, повреждений.

Ремни безопасности в автомобилях 
делятся на несколько видов: трёхто-
чечные, многоточечные, двухточеч-
ные, ручные и автоматические. Су-
ществуют также ремни с автомати-
ческими натяжителями.

Сегодня штрафы за непристегну-
тый ремень довольно высокие. Но, 
несмотря на это, а также на актив-

ную пропаганду в СМИ о важности 
применения ремней, количество не-
пристегнутых людей остается доста-
точно большим.

Также напоминаем, что держать 
маленьких детей на руках – опасно. 
Помните, что даже на скорости 40 км/
час при столкновении, если на руках 
сидит непристегнутый ребенок ве-
сом 6 кг, на руки взрослого человека 
оказывается нагрузка в 110 кг. Так что 
удержать такой вес крайне сложно.

Малышей до 18 месяцев нужно пе-
ревозить в специальном кресле, ко-
торое устанавливается на заднем си-
денье спинкой вперед. В этом случае 
при столкновении получается лучшая 
защита спины и затылка.

Детские кресла оборудуются рем-
нями безопасности с пятью точками 
крепления. Подобная схема при стол-
кновении распределяет ударную на-
грузку по большей поверхности тела, 
а это снижает вероятность получения 
различных травм.

Не пренебрегайте элементами 
пассивной безопасности! Пристег-
нитесь сами и пристегните ребёнка 
в автомашине!

О РЕМНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Жительница Моздока Н. Г. с по-
стоянным упрямством не желает за-
ниматься трудом, зарабатывать на 
жизнь и обеспечивать нормальные 
условия для жизни собственных де-
тей, а совершает хищения имущества 
граждан уже «профессионально», ре-
шая таким образом свои материаль-
ные проблемы.

По приговору Моздокского районно-
го суда РСО-Алания от 7 августа 2019 
г. по пункту «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ она 
была осуждена на 1 год лишения сво-
боды, с применением положений ст. 73 
УК РФ - условного осуждения с испы-
тательным сроком в 1 год. По пригово-
ру Советского районного суда г. Влади-
кавказа от 15 августа 2019 г. по пункту 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ получила нака-
зание в виде штрафа в размере 7 ты-
сяч рублей, по приговору Моздокского 
районного суда от 28 января 2020 г. по 
тому же пункту «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
– наказание в виде лишения свободы 
сроком в 1 год 6 месяцев, с примене-
нием положений ст. 73 УК РФ - услов-
ного осуждения с испытательным сро-
ком в 1 год 6 месяцев. 

По приговору Моздокского район-
ного суда от 10 февраля 2020 г. моз-
докчанка Н. Г. приговорена к 3 годам 
лишения свободы и штрафу в разме-
ре 7 тысяч рублей с отбыванием ос-
новного наказания в виде лишения 
свободы в исправительной колонии 
общего режима. Реальное отбывание 
назначенного Н. Г. основного наказа-
ния в виде лишения свободы  отсроче-
но до достижения её ребенком, 2012 
года рождения, четырнадцатилетне-
го возраста.

Согласно приговору Моздокского 
районного суда от 10 февраля 2020 
года доказана вина Н.Г. в соверше-
нии кражи, а также в вовлечении 
родителем несовершеннолетнего в 
совершение тяжкого преступления 
путем обещаний, а именно: в кра-
жу денежных средств в сумме 24 
тысяч рублей с банковского счёта, 
принадлежащего потерпевшей Г.В. 
Видершпан. В совершение указан-
ного тяжкого преступления она вов-
лекла свою несовершеннолетнюю 
дочь Е., 2003 г. рождения, пообещав 
после кражи передать ей денежные 

 средства в сумме 5 тысяч рублей.
Н. Г. состоит на учете в ОПДН ОУУП 

ОВД России по Моздокскому району 
РСО-Алания, неоднократно привле-
калась к административной ответ-
ственности за неисполнение роди-
тельских обязанностей по воспита-
нию, обучению и содержанию своих 
детей по ч. 1 ст. 5.23 и ч. 1 ст. 20.20 
КоАП РФ. Но положительных выво-
дов не делает. Суд, постановляя в 
отношении нее приговоры, конечно 
же, руководствуется принципом гу-
манности, наличием на ее иждивении 
несовершеннолетнего и малолетнего 
детей. О таком наказании в отноше-
нии Н. Г. просила и сторона обвине-
ния. Но нельзя забывать и о принципе 
неотвратимости наказания. Полагаю, 
что Н. Г. сделает для себя должные  
выводы, откажется от легкой нажи-
вы,  займется воспитанием и обеспе-
чением своих детей честным путем, 
оправдает доверие суда и не будет 
совершать преступлений впредь.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник 
прокурора района.

ВОРОВСТВО – КАК ОСНОВНОЙ ДОХОД

Прокуратурой Моздокского района 
поддержано государственное обви-
нение по уголовному делу, которое 
рассматривалось в отношении Е. 
Добровольской. Она совершила мо-
шенничество, то есть хищение чужого 
имущества в крупном размере путем 
обмана и злоупотребления доверием, 
с использованием своего служебного 
положения.

17 февраля 2017 года, в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд» от 5 апреля 2013 
г. №44-ФЗ, администрацией местно-
го самоуправления Павлодольского 
сельского поселения был проведен 
аукцион на выполнение работ по 
благоустройству территорий общего 
пользования Павлодольского сель-
ского поселения, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов в 
рамках реализации программы «Фор-

мирование современной городской 
среды на территории Павлодольско-
го сельского поселения на 2017 г.». В 
результате электронного аукциона и 
решения комиссии, согласно протоко-
лу от 16 августа 2017 года победите-
лем аукциона по указанному объекту 
было признано ООО «Водолей-М», 
директором которого являлась Е.Н. 
Добровольская. 

По видеообращению жителей ст. Пав-
лодольской, заявивших  о том, что бла-
гоустройство территорий произведено 
некачественно и не в полном объеме, 
сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России 
по Моздокскому району РСО-Алания 
была проведена проверка. Изложенные 
жителями ст. Павлодольской факты под-
твердились. Было установлено, что Е.Н. 
Добровольская похитила бюджетные 
денежные средства на общую сумму 
327339 рублей, чем причинила имуще-
ственный вред в крупном размере АМС 
Павлодольского сельского поселения.

На судебном заседании Е. Добро-

вольская вину признала, раскаялась, 
заявила ходатайство о рассмотрении 
в отношении нее уголовного дела в 
особом порядке судопроизводства. 
Назначая наказание, суд принял во 
внимание все обстоятельства, харак-
теризующие личность Е.Н. Добро-
вольской,  том числе и смягчающие 
наказание. Обстоятельств, отягчаю-
щих ее вину, установлено не было, и 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ суд назначил ей 
наказание в виде лишения свободы 
сроком в 2 года. На основании ст. 73 УК 
РФ назначенное Е.Н. Добровольской 
наказание в виде лишения свободы 
решено считать условным, ей установ-
лен испытательный срок в 1 год 6 ме-
сяцев. Прокурором Моздокского рай-
она к Е. Добровольской предъявлен 
иск на сумму причиненного ею АМС 
Павлодольского сельского поселения 
материального ущерба.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник 
прокурора района.

ОСУЖДЕНА  ЗА  ХИЩЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ

Стресс – это ответная реакция 
организма человека на перенапря-
жение, негативные эмоции или про-
сто на монотонную суету. Во время 
стресса в организме вырабатыва-
ется  гормон адреналин, который 
заставляет искать выход. Стресс в 
небольших количествах нужен всем, 
так как он побуждает думать, искать 
пути решения проблемы. Без стрес-
са вообще жизнь была бы скучной. 
Но, с другой стороны, если стрес-
сов становится слишком много, ор-
ганизм слабеет, теряет силы и спо-
собность бороться с проблемами. 

Так, гражданин Д., находясь в состо-

янии стресса, поскандалил со своим 
знакомым Б. и решил в грубой форме 
высказать последнему свои претен-
зии. После чего, не достигнув искомо-
го результата, перешел от дискуссий к 
действию и  излил свой гнев на уста-
новленный в жилой комнате телеви-
зор фирмы «LG», приведя его двумя 
ударами в нерабочее состояние.

Своими преступными действия-
ми, направленными на умышлен-
ное уничтожение чужого имуще-
ства, Д. причинил потерпевшему 
материальный ущерб на сумму 
15239 рублей, который для него 
является значительным. Действия 

подсудимого квалифицированы по 
ч. 1 ст. 167 УК РФ. 

На судебном заседании потер-
певший простил своего горе-дру-
га и просил суд освободить его от 
уголовного наказания, так как  Д. 
ущерб возместил в полном объеме, 
купив новый телевизор и выплатив 
изрядную материальную компен-
сацию. С учетом мнения государ-
ственного обвинения, не возражав-
шего о прекращении уголовного де-
ла, суд согласился с потерпевшим и 
освободил Б. от наказания. 

А. АЛЁШИН, 
помощник прокурора.

ОСВОБОЖДЕН  ОТ  НАКАЗАНИЯ

СЕРТИФИКАТЫ  НА  МАТКАПИТАЛ 
ОБМЕНИВАТЬ  НЕ  НУЖНО

Ежедневно на горячую линию Северо-Осетинского отделения ПФР поступает 
вопрос о необходимости обращения в Пенсионный фонд  для обмена сертифи-
ката на материнский капитал, если в нем указана прежняя сумма. Как поясни-
ла начальник отдела социальных выплат ОПФР по РСО-Алания Фатима Бур-
нацева, в 2020 году маткапитал был проиндексирован. Также, начиная с этого 
года, изменился его размер для родивших вторых детей. Однако обменивать 
документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется, увеличение мате-
ринского капитала происходит автоматически.

Мамы могут проверить и размер маткапитала, и его остаток после частично-
го использования (который также индексируется) в Личном кабинете на сайте 
ПФР или на портале госуслуг.

ОПФР по РСО-Алания напоминает, что никаких ограничений по срокам полу-
чения сертификата нет.  В 2020 году сумма материнского капитала составляет:

466617 рублей за вторых детей*, рожденных в период с 2007-го по 2019 г. 
включительно;

466617 рублей за первых детей, рожденных начиная с 2020 года;
616617 рублей за вторых детей*, рожденных начиная с 2020 года.
(*либо за третьих или последующих детей, если раньше право на маткапи-

тал не возникало).
Отделение Пенсионного фонда  РФ по РСО-Алания.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В моей биографии был период, ког-
да я жил в Ставропольском крае, ра-
ботал инженером по новой технике, 
рационализации и изобретательству 
на предприятии «Сельхозтехника» 
станицы Курской. Сама должность за-
ставляла следить за всеми новинками 
в сельхозмашиностроении, передо-
вой агротехнике и пропагандировать 
то лучшее, что на практике показало 
хорошие результаты. Я и делал это на 
страницах таких периодических пе-
чатных изданий, как «Ставропольскя 
правда», «Кавказская здравница» (г. 
Пятигорск), «Степной маяк» (ст. Кур-
ская), «Александровская жизнь» (с. 
Александровское) и  других.

Помню, в одной районной газете под 
рубрикой «Это интересно» была опу-
бликована моя информация о том, что, 
меняя цвет поверхности почвы, можно 
повысить урожайность растений. Такое 
открытие сделали американские учё-
ные. Сегодня этой информацией я хо-
чу поделиться с вами, читатели «ВСД».

Принято считать, что основную 
роль в фотосинтезе играет поверх-
ность листьев. Однако опыт пока-

зывает, что на рост растений су-
щественное влияние оказывает не 
только свет, падающий на лист свер-
ху, но и отражённый от почвы и по-
падающий на нижнюю поверхность 
листьев. Спектральный состав луча 
света зависит от цвета почвы, от ко-
торой он отражается. Эксперимента-
торы покрывали почву под растени-
ями цветной плёнкой или окрашен-
ной соломой. Оказалось, что выра-
щивание томатов на красном фоне 
увеличивает их урожайность на 20%. 
Белый фон повышает урожай карто-
феля на 25% по сравнению с любым 
другим цветом, но красный фон зато 
улучшает качество клубней. Урожай 
сладкого перца, выращенного на бе-
лой «почве», примерно на 20% выше, 
чем получено на чёрной. 

После публикации моей заметки 
многие огородники взяли на воору-
жение эти сведения, плёнку разных 
цветов не выбрасывали на помойку, а 
употребляли в дело. Делайте так и вы. 
Добрых вам урожаев!

А. ПРОКОПОВ, 
внешкор.

КАК УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ?

В  с р е д н е й 
школе села Ви-
ноградного, ко-
торую я окон-
чил в 1960 го-
ду, преподава-
телем биоло-
гии была Аза 
Александров-
на Кагермазо-
ва. Пришколь-
ным участком, 
где проводи-
лась большая 
опытническая 
работа, заве-
довал Фёдор Ильич Гетман, участ-
ник войны, большой труженик и оп-
тимист. Помню, о нём корреспондент 
«МВ» Светлана Тотоева написала 
замечательную статью «Запах жи-
молости». Благодаря работе наших 
школьных биологов мы многое уз-
нали о природе и полюбили её всем 
сердцем. Доказывали мы это чувство 
и на деле. Ученик нашей школы Коля 
Дунский за свои успехи в опытниче-
ской работе был награждён поездкой 
на ВДНХ! А наши ученицы Таня Икае-
ва и Зина Шилова получили подарки 
– фотоаппараты «Смена».   

Аза Александровна прививала нам 
трепетное отношение к миру флоры. 
И дело было не только бережном от-
ношении к зелёным насаждениям, но 
и в особой форме общения с ними. 
Однажды Аза Александровна разре-
шила нам зайти в лабораторию, но 
только под её наблюдением. Пока 
мы любовались растениями, она нас 
наставляла: «Здесь громко не разго-

ЦВЕТЫ  ТОЖЕ  ЛЮБЯТ  ЛАСКУ
Не секрет, что в хорошем настроении человек чувствует себя здо-

ровым и сильным. Горы способен свернуть тот, кому сообщили 
счастливую новость! Даже в Библии написано, что скорбь прино-
сит болезни тела. Как это ни удивительно, но хорошее настроение 
важно и для роста растений.

варивайте! Цветы слышат всё, всё 
понимают, реагируют». А мы только 
ухмылялись и хихикали. 

Позже, учась в Воронежском сель-
хозинституте, я узнал, что растения 
чутко реагируют и на прикосновения, 
и даже на вибрацию голоса, выделяя 
при этом газ этилен. У него нет запаха 
и цвета, поэтому мы его не ощущаем, 
но для растений он своего рода гормон 
счастья, улучшающий их рост. Если же 
воздействие негативное, например, 
вы часто переставляете горшки или 
в комнате громко звучит динамичная, 
резкая музыка, домочадцы скандалят, 
то цветы страдают: хуже растут, боле-
ют, чахнут. 

Многие огородники выращивают 
рассаду у себя на подоконнике, разго-
варивают с ней с любовью. А те, у ко-
го есть теплица, включают спокойную, 
умиротворяющую музыку. Растения 
одаривают за такую заботу щедрым 
урожаем, и плоды их приносят орга-
низму только пользу. 

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: печатает га-

зеты, художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, 
бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением 
и без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ  КОМИТЕТ  РЕКОМЕНДУЕТ

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  
ПРИ  УГРОЗЕ  ИЛИ  СОВЕРШЕНИИ  ТЕРАКТА

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда находи-
тесь в транспортных средствах, в куль-
турно-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах.

Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, на 
любые внушающие опасение мело-
чи. Сообщайте обо всем, что вызы-
вает сомнение, сотрудникам право-
охранительных органов. 

При обнаружении забытых ве-
щей, не трогая их, сообщите об этом 
водителю, сотрудникам объекта, служ-
бы безопасности, полиции. Не пытай-
тесь заглянуть внутрь подозритель-
ного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, как 
бы привлекательно они ни выглядели. В 
них могут быть замаскированы взрыв-
ные устройства (в банках из-под пива, 
сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте 
на улице предметы, лежащие на земле.

Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра. 

Если вдруг началась активиза-
ция сил безопасности и правоох-
ранительных органов, не прояв-
ляйте любопытства, идите в другую 

сторону, но не бегом, чтобы вас не 
приняли за террориста.

Случайно узнав о готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, луч-
ше под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову руками.

У каждого члена семьи должен 
быть план действий  на случай ЧП и 
наработаны навыки действий в этой си-
туации, в том числе при угрозе и совер-
шении террористического акта.

У всех членов семьи должны быть 
номера телефонов единой службы спа-
сения и экстренных оперативных служб, 
адреса их электронной почты.

Назначьте место встречи (сбора), 
где вы сможете встретиться с членами 
вашей семьи в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с 
собой «тревожный рюкзак» (набор 
предметов первой необходимости 
и документы).

Всегда узнавайте, где находятся 
резервные (эвакуационные и ава-
рийные) выходы из помещения, в 
котором вы находитесь. 

В многоквартирном доме укрепите 
и опечатайте входы в подвалы и на чер-
даки, установите домофон, освободите 
лестничные клетки и коридоры от загро-
мождающих их предметов.

Организуйте дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регуляр-
но обходить здание, наблюдая, всё ли 
в порядке, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и авто-
мобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

Если произошел взрыв, по-
жар, землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом. 

Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло. 

Помните! Ваши бдительность и 
активная гражданская позиция по-
могут предотвратить тяжкие пре-
ступления!

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

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (де-
журная часть); 59-46-99 («телефон 
 доверия»);

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

ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-
84-32 («телефон доверия»).
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Во исполнение Указа Главы Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 18 
марта 2020 г. №80 «О введении режи-
ма повышенной готовности в Респу-
блике Северная Осетия-Алания», в 
целях предупреждения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCоV):

1. С 25 марта 2020 года до особого 
распоряжения на Санитарно-проти-
воэпидемическую комиссию Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района возложить функ-
ции штаба по организации проведения 
мероприятий, направленных на преду-
преждение распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCоV) 
на территории Моздокского района 
(далее по тексту - штаб).

2. Санитарно-противоэпидемиче-
ская комиссия Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
района в период исполнения функ-
ций штаба:

2.1. Дополнительно к функциям, 
предусмотренным Положением о Са-
нитарно-противоэпидемической ко-
миссии Администрации местного са-
моуправления Моздокского района:

- обеспечивает взаимодействие тер-
риториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания, органов 
местного самоуправления, организа-
ций, расположенных на территории 
Моздокского района, в профилактике 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCоV);

- вносит предложения в территори-
альные органы федеральной испол-
нительной власти, органы исполни-
тельной власти Республики Северная 
Осетия-Алания, организации, распо-
ложенные на территории Моздокско-
го района, по вопросам организации и 
проведения мероприятий, направлен-
ных на предупреждение завоза и рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCоV);

- готовит предложения для рассмо-
трения и принятия дополнительных 
мер на комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации местного самоу-
правления Моздокского района.

2.2. Вправе приглашать на свои за-
седания для участия в работе пред-
ставителей государственных органов, 
организаций, не входящих в ее состав.

2.3. Проводит заседания по мере не-
обходимости, но не реже одного раза 
в неделю.

2.4. Правомочна принимать реше-
ния, если на ее заседании присутству-
ют не менее половины членов.

2.5. По требованию главы муници-
пального образования Моздокский 
район проводит заседания под его ру-
ководством.

3. Отделу по социальным вопросам 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Л.Чина-
ева) совместно с отделом по органи-
зационным вопросам и информаци-
онному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (А. Савчен-
ко) обеспечить информирование на-
селения Моздокского района о мерах 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCоV) и мероприя-
тиях по предотвращению ее завоза и 
распространения, в том числе: об обя-
занностях граждан, прибывших с тер-
риторий с неблагополучной ситуацией, 
связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCоV) 
и граждан, совместно проживающих с 
ними, в период изоляции, об обязанно-
стях работодателей организаций всех 
форм собственности и индивидуаль-
ных предпринимателей.

4. Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации местного самоу-
правления Моздокского района обе-
спечить координацию действий терри-

ториальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов 
государственной власти Республики 
Северная Осетия-Алания, органов 
местного самоуправления, организа-
ций, расположенных на территории 
Моздокского района, по предупрежде-
нию распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCоV), в со-
ответствии с указаниями комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Республики 
Северная Осетия-Алания.

5. Просить исполняющего обязанно-
сти главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Моздокская центральная рай-
онная больница» Министерства здра-
воохранения Республики Северная 
Осетия-Алания А.В. Бузоева:

5.1. Подготовить ГБУЗ «Моздокская 
центральная районная больница» к 
приему больных новой коронавирус-
ной инфекцией, пересмотреть запас 
противовирусных препаратов для 
экстренной профилактики и лечения, 
дезинфекционных средств и средств 
индивидуальной защиты, обеспече-
ние их транспортом и специальным 
медицинским оборудованием;

5.2. Определить стационары для го-
спитализации больных с подозрением 
на заболевание новой коронавирус-
ной инфекцией, предусмотрев (при 
необходимости) перепрофилирование 
отделений медицинской организации, 
выделение специализированного ав-
тотранспорта для перевозки больных, 
перевод организаций на строгий про-
тивоэпидемический режим;

5.3. Организовать своевременное 
оказание медицинской помощи насе-
лению на дому и обеспечить деталь-
ный сбор эпидемиологического ана-
мнеза у лиц, обращающихся в меди-
цинские учреждения с симптомами, 
не исключающими новую коронави-
русную инфекцию;

5.4. Продолжить системную ин-
формационную работу с населением 
о рисках возможного инфицирования 
новой коронавирусной инфекцией, 
мерах личной профилактики, о немед-
ленном обращении за медицинской 
помощью в случае наличия симптомов 
острого респираторного заболевания.

6. Просить территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора 
в Моздокском районе (Кулибаба З.Ю.) 
ежедневно представлять в Санитар-
но-противоэпидемическую комиссию 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района данные о 
санитарно-эпидемиологической об-
становке, мерах, направленных на 
предупреждение распространения но-
вой коронавирусной инфекции в Моз-
докском районе.

7. Управлению образования Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района:

- в дошкольных образовательных 
организациях в случае превышения 
показателей отсутствия обучающихся 
выше порогового уровня (20%) обеспе-
чить введение ограничительных меро-
приятий (карантина) с обеспечением 
заблаговременного предупреждения 
родителей (законных представителей) 
обучающихся о приостановлении об-
разовательного процесса;

- рассмотреть возможность органи-
зации в кратчайшие сроки образова-
тельного процесса в общеобразова-
тельных организациях, организациях 
дополнительного образования с ис-
пользованием различных образова-
тельных технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том 
числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образо-
вательных технологий, а в случае не-
возможности такой организации и в 
случае превышения показателей от-
сутствия обучающихся выше порого-
вого уровня (20%) - вводить ограни-
чительные мероприятия (карантин) 

с обеспечением заблаговременного 
предупреждения обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей) о 
приостановлении образовательного 
процесса; рассмотреть возможность 
предоставления каникул для обуча-
ющихся, в том числе путём перевода 
их на обучение по индивидуальному 
учебному плану;

- обеспечить функционирование те-
лефона «горячей линии» по вопросам 
ведения образовательного процесса с 
применением дистанционных образо-
вательных технологий;

- ежедневно информировать Сани-
тарно-противоэпидемическую комис-
сию Администрации местного самоу-
правления Моздокского района о про-
деланной работе по соблюдению ре-
жима повышенной готовности Управ-
лением образования и образователь-
ными организациями и текущей ситуа-
ции в образовательных организациях;

- обеспечить контроль за соблюде-
нием подведомственными учрежде-
ниями требований настоящего рас-
поряжения.

8. Общеобразовательным организа-
циям и организациям дополнительно-
го образования, реализующим допол-
нительные общеразвивающие про-
граммы и дополнительные предпро-
фессиональные программы в сфере 
физической культуры и спорта:

- в случае перехода на ведение об-
разовательного процесса с использо-
ванием дистанционных образователь-
ных технологий обеспечить: выполне-
ние приказа Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 17 мар-
та 2020 года №103 «Об утверждении 
временного порядка сопровождения 
реализации образовательных про-
грамм начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и до-
полнительных общеобразовательных 
программ с применением электронно-
го обучения и дистанционных образо-
вательных технологий», представлен-
ных в письме Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 19 марта 
2020 года №ГД-39/04 Методических ре-
комендаций по реализации образова-
тельных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования, образовательных программ 
среднего профессионального образова-
ния и дополнительных общеобразова-
тельных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; инфор-
мирование работников, обучающихся 
и их родителей (законных представите-
лей) о сроках и порядке перехода на ре-
ализацию образовательных программ с 
применением дистанционных образова-
тельных технологий; оперативное отра-
жение соответствующей информации 
на официальном сайте образователь-
ной организации; разработку и утверж-
дение локальных актов об организации 
дистанционного обучения; ежедневый 
мониторинг хода образовательного про-
цесса с применением дистанционных 
образовательных технологий;

- запретить доступ посторонних лиц 
на территорию образовательных ор-
ганизаций;

- обеспечить измерение температу-
ры тела обучающимся с обязательным 
отстранением от нахождения на месте 
обучения лиц с повышенной темпера-
турой и дальнейший контроль вызова 
обучающимся или его родителем (за-
конным представителем) врача для 
оказания первичной медико-санитар-
ной помощи на дому;

- незамедлительно представлять в 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Республике Северная Осетия-Алания 
сведения об обучающихся, отстранён-
ных от нахождения на месте обучения.

9. Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 
– основной общеобразовательной 
школе-интернату имени З.К. Тигее-

ва г. Моздока Республики Северная 
 Осетия-Алания также обеспечить:

- снизить загруженность интерната, 
предложив обучающимся временно 
переехать в места постоянного про-
живания;

- в случае, если помещения интер-
ната не могут быть оставлены обучаю-
щимися, ввести ограничительные ме-
роприятия; вести жёсткий контроль за 
состоянием здоровья проживающих и 
проведением в помещениях санитар-
но-эпидемиологических мероприятий, 
усилить пропускной режим, провести 
разъяснительную работу среди обуча-
ющихся о необходимости сокращения 
времени нахождения обучающихся за 
пределами интерната.

10. Отделу по вопросам культуры 
(Ю.Ю. Потоцкая), Управлению финан-
сов (Е.А. Тюникова), отделу по делам 
молодежи и спорта (Е.Н. Шаталова) и 
отделу по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района (С.В. Бабаев):

- обеспечить контроль за соблюде-
нием подведомственными учрежде-
ниями требований настоящего рас-
поряжения;

- ежедневно информировать Са-
нитарно-противоэпидемическую ко-
миссию Администрации местного са-
моуправления Моздокского района о 
проделанной работе по соблюдению 
режима повышенной готовности и те-
кущей ситуации в подведомственных 
учреждениях.

11. Организациям дополнительного 
образования, реализующим дополни-
тельные предпрофессиональные про-
граммы в сфере культуры и искусства 
при реализации образовательных про-
грамм, предусмотреть:

- введение каникул для обучающих-
ся, в том числе путем перевода их на 
обучение по индивидуальному плану;

- организацию взаимодействия обу-
чающихся и педагогических работни-
ков исключительно в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
с применением дистанционных обра-
зовательных технологий.

12. Директору муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Моз-
докская централизованная библиотеч-
ная система» Республики Северная 
Осетия-Алания при осуществлении 
деятельности предусмотреть:

- запрет на обслуживание посетите-
лей в зданиях библиотек;

- обеспечение предоставления уда-
ленного доступа к информационным 
ресурсам библиотек с учетом техни-
ческой возможности.

13. Руководителям муниципально-
го бюджетного культурно-досугового 
учреждения «Моздокский районный 
Дворец культуры» Республики Север-
ная Осетия-Алания и муниципально-
го автономного учреждения - «Центр 
развития спорта Моздокского района»:

- приостановить функционирование 
организаций для посетителей.

14. Управлению образования (Н.Н. 
Гаспарьянц), отделу по вопросам куль-
туры (Ю.Ю. Потоцкая), отделу по де-
лам молодежи и спорта Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района (Е.Н. Шаталова):

- обеспечить соблюдение запрета 
на проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий до особого 
распоряжения.

15. Руководителям всех муници-
пальных учреждений, предприятий:

- запретить до получения особого 
распоряжения проведение спортив-
ных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий;

- обеспечить измерение температу-
ры тела работникам с обязательным 
отстранением от нахождения на ра-
бочем месте лиц с повышенной тем-
пературой и дальнейший контроль 
вызова работником врача для оказа-
ния первичной медико-санитарной по-
мощи на дому;

- ограничить направление работников 
в служебные командировки по террито-

рии Российской Федерации, исключить 
направление работников в зарубежные 
служебные командировки; отказаться 
от приема иностранных делегаций;

- незамедлительно представлять в 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Республике Северная Осетия-Алания 
сведения о работниках, отстранённых 
от нахождения на рабочем месте;

- оказывать работникам содействие 
в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому;

- при поступлении запроса Управле-
ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республи-
ке Северная Осетия-Алания незамед-
лительно представлять информацию 
обо всех контактах заболевшего в свя-
зи с исполнением им трудовых функ-
ций или обучением;

- не допускать на рабочее место, ме-
сто обучения и (или) территорию орга-
низации лиц с проявлениями острых 
респираторных вирусных инфекций, 
лиц из числа граждан, указанных в 
пунктах 3, 4 Указа Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 18 мар-
та 2020 г. №80 «О введении режима 
повышенной готовности в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», а так-
же лиц, в отношении которых приня-
ты постановления Главного государ-
ственного санитарного врача по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания 
об изоляции;

- использовать в помещениях обору-
дование для обеззараживания возду-
ха (при наличии);

- ужесточить контроль за проведе-
нием в организации всего комплекса 
санитарно-противоэпидемических, 
дезинфекционных, профилактических 
мероприятий;

- для информирования работников, 
обучающихся об условиях режима 
повышенной готовности, а также для 
оперативного разрешения вопросов, 
связанных с введением режима повы-
шенной готовности, разместить на ин-
формационных стендах и официаль-
ный сайтах организаций номер телефо-
на «горячей линии» и подготовленные 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Республике Северная Осетия- Алания 
информационные материалы о корона-
вирусной инфекции, об основных прин-
ципах карантина в домашних условиях, 
рекомендации по профилактике коро-
навирусной инфекции;

- ежедневно информировать струк-
турные подразделения Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района, осуществляющие 
управление, координацию и регули-
рование сферы деятельности орга-
низации, о проделанной работе по 
соблюдению режима повышенной го-
товности и ситуации в организации, 
направляя письменную информацию 
на официальный электронный адрес;

- соблюдать рекомендации Роспо-
требнадзора России о мерах по про-
филактике новой коронавирусной 
инфекции.

16. Рекомендовать органам мест-
ного самоуправления на территории 
Моздокского района и организациям, 
независимо от организационно-пра-
вовой формы, обеспечить исполне-
ние Указа Главы Республики Север-
ная Осетия-Алания от 18 марта 2020 
г. №80 «О введении режима повышен-
ной готовности в Республике Север-
ная Осетия-Алания».

17. Настоящее распоряжение под-
лежит опубликованию в газете «Вре-
мя, события, документы» и размеще-
нию на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

18. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Администрации
 О. ЯРОВОЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания №214 от 25.03.2020 г.

О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(2019-NCОV), НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия- 
Алания от 31.03.2008 года №7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания», 
Законом Республики Северная Осетия-Алания от 07.11.2008 года №48-РЗ «О Реестре муниципаль-
ных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Ала-
ния», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. В решение Собрание представителей от 29.12.2009 г. №200 «О денежном вознаграждении и 
денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправле-
ния Моздокского района» внести следующие изменения:

1.1. - приложение №1 изложить в следующей редакции:
Денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение  лиц, 

 замещающих муниципальные должности
                                                                                                         (руб.)

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №262 от 20 марта 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ 29.12.2009 Г. №200

«О ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ  ПООЩРЕНИИ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ, И 

 ДЕНЕЖНОМ  СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
 ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»

- приложение №2 изложить в следующей редакции:
Должностные оклады муниципальных служащих Администрации местного 

самоуправления Моздокского района 
(руб.)

- приложение №3 изложить в следующей редакции:
Оклады за классный чин муниципальных служащих 

(руб.)

Наименование должности
Размер 

 денежного 
вознаграждения

Размер ежемесячного денежного 
поощрения в  кратности к месяч-
ному денежному вознаграждению

Глава муниципального образования  
Моздокский район - председатель 
Собрания представителей 
Моздокского района

37910 1,3

Заместитель председателя Собрания 
представителей Моздокского района 21985 0,5

Группа 
должностей Наименование должности Код Должност-

ной оклад

Высшая

Глава Администрации 12790
Первый заместитель главы администрации 102 11005
Заместитель главы администрации 104 10489
Управляющий делами 106 10489
Начальник управления администрации 107 7568
Начальник отдела администрации 108 6880
Заместитель начальника управления администрации 215 6534
Заместитель начальника отдела администрации 216 6362
Начальник отдела управления администрации 219 6362

Ведущая
Заместитель начальника отдела управления администрации 321 5677
Консультант администрации 323 5677

Старшая
Главный специалист 424 5416
Ведущий специалист 425 4903
Заведующий приемной 426 4903

Группа 
должностей Наименование классных чинов Размер должностного 

оклада за чин

Высшая
Действительный муниципальный советник 1 класса 4143
Действительный муниципальный советник 2 класса 3917
Действительный муниципальный советник 3 класса 3705

Главная
Муниципальный советник 1 класса 3367
Муниципальный советник 2 класса 3117
Муниципальный советник 3 класса 2870

Ведущая
Советник муниципальной службы 1 класса 2500
Советник муниципальной службы 2 класса 2286
Советник муниципальной службы 3 класса 2059

Старшая
Референт муниципальной службы 1 класса 1935
Референт муниципальной службы 2 класса 1611
Референт муниципальной службы 3 класса 1486

Младшая
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1260
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1138
Секретарь муниципальной службы 3 класса 903

- приложение №5 изложить в следующей редакции:
Должностные оклады муниципальных служащих, обеспечивающих 

 исполнение полномочий Собрания представителей Моздокского района 
                                                                        (руб.)

- приложение №6 изложить в следующей редакции:
Денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение лиц, 

 замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 
 Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

- приложение №7 изложить в следующей редакции:
Должностные оклады муниципальных служащих,обеспечивающих 

 исполнение полномочий Контрольно-счетной палаты Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2019 года.

Глава муниципального образования Моздокский район 
Г.А. ГУГИЕВ.

- приложение №4 изложить в следующей редакции:
Должностные оклады муниципальных служащих для обеспечения  исполнения 

полномочий главы муниципального образования
                                                                                                        (руб.)

Группа должностей Наименование должности Код Должностной оклад

Главная Помощник (советник) главы муниципально-
го образования 211 8254

Группа должностей Наименование должности Код Должностной оклад
Ведущая Консультант 303 5677

Старшая
Главный специалист 404 5416
Ведущий специалист 405 4903

Наименование 
должности

Размер денежного 
вознаграждения

Размер ежемесячного денежного поощрения в  
 кратности к месячному денежному вознаграждению

Председатель 19057 1

Группа 
 должностей Наименование должности Код Должностной оклад

Главная Инспектор 201 6362
Ведущая Консультант 301 5677
Старшая Главный специалист 402 5416

Ведущий специалист 403 4903

Заслушав и обсудив отчет главы муници-
пального образования Моздокский район о 
результатах своей деятельности за 2019 год, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия- Алания решило:

1. Принять к сведению отчет главы муници-
пального образования Моздокский район о ре-

зультатах своей деятельности за 2019 год.
2. Признать деятельность главы муниципаль-

ного образования Моздокский район удовлет-
ворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит опубликованию в муници-
пальной газете «Моздокский вестник» или «Вре-
мя, события, документы».

Глава муниципального образования
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №259 от 20 марта 2020 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН О РЕЗУЛЬТАТАХ 

СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Фе-
деральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 4 мар-
та 2020 года №78 «О перечне мероприятий, на-
правленных на социально-экономическое раз-
витие Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, на 2020–2022 годы», Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Утвердить прилагаемый перечень меропри-

ятий, направленных на социально-экономиче-
ское развитие Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, на 2020–2022 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на депутатскую комиссию по бюд-
жету и экономической политике (Л.П. Токарева).

Глава муниципального образования
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.
Решение с приложением размещено в се-

тевом издании «Моздокский вестник» (моз-
докский-вестник.рф), в разделе «Норматив-
ные правовые документы».

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №261 от 20 марта 2020 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, НА 2020-2022 ГОДЫ

Младшая
Специалист 1 категории 527 4214
Специалист 2 категории 528 3610
Специалист 529 3301

Группа 
должностей Наименование должности Код Должност-

ной оклад

В соответствии с Указом Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 18 марта 2020 
г. №80 «О введении режима повышенной го-
товности в Республике Северная Осетия- 
Алания», Методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по режиму труда орга-
нов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и организаций с участием 
государства от 16 марта 2020 года,

1. С 25 марта 2020 года до особого распоряже-
ния приостановить личный прием граждан струк-
турными подразделениями и должностными ли-
цами Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, за исключением случаев:

1) проведения объявленных ранее торгов, ор-
ганизатором которых является Администрация 
местного самоуправления Моздокского района;

2) приема граждан для выдачи результатов 
оказания муниципальных услуг, если в за-
явлении о предоставлении муниципальной 
услуги указан способ получения результата 
«лично» («нарочно»);

3) в случае, если в соответствии с законода-
тельством требуется личное обращение граж-
данина в орган местного самоуправления и пе-

ренесение сроков данного обращения приведет 
к нарушению его законных прав.

2. Управлению делами Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района и 
структурным подразделениям Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
с правами юридического лица:

1) обеспечить прием обращений граждан по-
средством почтовой связи, электронной почты и 
через официальный сайт Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района;

2) разместить при входе в здания админи-
страции (структурных подразделений) инфор-
мацию о приостановлении личного приема 
граждан и перечня контактных номеров для 
получения справочной информации.

3. Прием граждан, указанных в подпунктах 
1–3 пункта 1 настоящего распоряжения, осу-
ществлять по предварительной записи через 
структурные подразделения Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на согласно сферам деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящего 
 распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

РСО-Алания №213 от 25.03.2020 г.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
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В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
 самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Моздокский 
район, рассмотрев решение Собрания предста-
вителей Моздокского района Троицкого сельского 
поселения от 13.03.2020 г. №9 «О передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район некоторых пол-
номочий по решению вопроса местного значе-
ния сельского поселения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях обеспечения своевре-
менного и качественного составления отчетов об 
исполнении бюджетов сельских поселений, вхо-
дящих в состав Моздокского района, Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить осуществление 
полномочий Троицкого сельского поселения по 
решению вопроса местного значения, предусмо-
тренных пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного  самоуправления 
в Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации испол-
нения бюджета поселения и составления отчета 
об исполнении бюджета поселения.

2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района и Администрацией местного 
самоуправления Троицкого сельского поселения 
Моздокского района о передаче органам мест-
ного самоуправления муниципального образо-

вания Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания некоторых полномочий по реше-
нию вопроса местного значения сельского посе-
ления, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
 самоуправления в Российской Федерации».

3. Осуществление указанных в пункте 1 на-
стоящего решения полномочий производить за 
счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Троицкого сельского посе-
ления в бюджет муниципального образования 
Моздокский район. 

Установить, что для исполнения полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, Адми-
нистрация местного самоуправления Моздокско-
го района вправе использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства.

4. Установить, что указанные в пункте 1 настоя-
щего решения полномочия передаются с момен-
та официального опубликования Соглашения 
между Администрацией местного самоуправле-
ния Троицкого сельского поселения и Админи-
страцией местного самоуправления Моздокского 
района о передаче органам местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания части полномочий по решению 
вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  по 31.12.2022 г.

5. Указанный в пункте 4 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №264 от 20 марта 2020 г.
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ЧАСТИ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ТРОИЦКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 
СТАТЬИ 14  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 06.10.2003  ГОДА №131-ФЗ 

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕСТНОГО 
 САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ» 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
 самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Моздокский 
район, рассмотрев решение Собрания предста-
вителей Моздокского района Веселовского сель-
ского поселения от 06.03.2020 г. №3 «О передаче 
органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район некоторых 
полномочий по решению вопроса местного значе-
ния сельского поселения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях обеспечения своевре-
менного и качественного составления отчетов об 
исполнении бюджетов сельских поселений, вхо-
дящих в состав Моздокского района, Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить осуществление 
полномочий Веселовского сельского поселения 
по решению вопроса местного значения, пред-
усмотренных пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» в части 
составления проекта бюджета поселения, органи-
зации исполнения бюджета поселения и состав-
ления отчета об исполнении бюджета поселения.

2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения 
между Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района и Администрацией мест-
ного самоуправления Веселовского сельского по-
селения Моздокского района о передаче органам 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания некоторых полномочий по реше-
нию вопроса местного значения сельского посе-
ления, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Осуществление указанных в пункте 1 на-

стоящего решения полномочий производить 
за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета Веселовского сель-
ского поселения в бюджет муниципального 
образования  Моздокский район. 

Установить, что для исполнения полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, Адми-
нистрация местного самоуправления Моздокско-
го района вправе использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства.

4. Установить, что указанные в пункте 1 настоя-
щего решения полномочия передаются с момента  
официального опубликования Соглашения между 
Администрацией местного самоуправления Весе-
ловского сельского  поселения и Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района 
о передаче органам местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания части полномочий по решению во-
просов местного значения, предусмотренных пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  по 31.12.2020 г.

5. Указанный в пункте 4 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию одной 
из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц 
до даты прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 

6. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района заключить с Администра-
цией местного самоуправления Веселовского 
сельского поселения соглашение, указанное в 
пункте 2 настоящего решения.

7. Контроль за осуществлением настоящего 
решения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район 

Г.А ГУГИЕВ.
Решение с приложением размещено в се-

тевом издании «Моздокский вестник» (моз-
докский-вестник.рф), в разделе «Норматив-
ные правовые документы».

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №263 от 20 марта 2020 г.
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ЧАСТИ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ВЕСЕЛОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 

1  СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ                     
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ  ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ» 

В целях обеспечения исполнения Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 25.03.2020 г. 
№206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней»:

1. Муниципальным унитарным предприятиям и 
муниципальным учреждениям муниципального 
образования Моздокский район обеспечить ис-
полнение Указа Президента Российской Феде-
рации от 25.03.2020 г. №206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней».

2.  Муниципальному унитарному пред-
приятию «Моздокский информационно-из-
дательский центр» представить в Админи-
страцию местного самоуправления Моз-
докского района информацию о числен-
ности и контактных данных работников, 
обеспечивающих в период с 30 марта по 3 
апреля 2020 года его функционирование.

3. Структурным подразделениям и долж-
ностным лицам Администрации местного 
самоуправления Моздокского района подго-
товить предложения о численности муници-
пальных служащих, необходимых для функ-
ционирования Администрации местного са-
моуправления Моздокского района.

4. Руководителям муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреж-
дений муниципального образования Моз-

докский район, на которые распространя-
ется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 
апреля 2020 года, обеспечить на вверенных 
им объектах соблюдение требований зако-
нодательства в области антитеррористиче-
ской защищенности, промышленной, транс-
портной безопасности, а также иных обяза-
тельных требований, норм и правил.

5. Рекомендовать органам местного само-
управления на территории Моздокского рай-
она, организациям независимо от организа-
ционно-правовой формы и формы собствен-
ности и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на террито-
рии Моздокского района, обеспечить испол-
нение Указа Президента Российской Федера-
ции от 25.03.2020 г. №206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней».

6. Рекомендовать организациям обще-
ственного питания и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятель-
ность в сфере общественного питания на 
территории Моздокского района, за исклю-
чением дистанционной торговли, приоста-
новить свою деятельность на период с 28 
марта до 5 апреля 2020 года.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

РСО-Алания №215 от 27.03.2020 г.
О МЕРАХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ 

 ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25.03.2020 Г. №206 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ                                       
В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ»

о наличии для предоставления в аренду зе-
мельных участков с видом разрешенного ис-
пользования:

- «Сельскохозяйственное использование», 
«Животноводство», осуществление хозяй-
ственной деятельности, связанной с произ-
водством продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных, производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции, площадью 25276 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, за чертой с.Комарово, у восточной 
окраины села, в районе земельного участка 
с кадастровым номером 15:01:0303001:21;

- «Сельскохозяйственное использование», 
«Животноводство», осуществление хозяй-
ственной деятельности, связанной с произ-
водством продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала), раз-
мещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяй-
ственных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, площадью 34024 кв. м, место-
положение: РСО- Алания, Моздокский район, 
за чертой пос. Дружба, у северо-восточной 
окраины села, в районе земельного участка 
с кадастровым номером 15:01:0303001:21;

- «Сельскохозяйственное использование», 
«Животноводство», осуществление хозяй-
ственной деятельности, связанной с произ-
водством продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных, производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции, площадью 16006 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, за чертой с. Ново-Георгиевского, у за-
падной окраины села, с правой стороны ав-
тодороги Ставрополь – Крайновка;

- «Сельскохозяйственное использование», 
«Хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции», размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции, площадью 519 кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, 
с. Троицкое, ул. Степная, у северной межи участ-
ка с кадастровым номером 15:01:2801010:114;

Прием заявлений на предоставление в арен-
ду указанных земельных участков осущест-
вляется в электронной или письменной форме 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб.№1 
(адрес электронной почты: zem.otdel@yandex.
ru), с 9-00 до 13-00 с понедельника по четверг 
в течение 30 дней от даты публикации насто-
ящего объявления.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

В целях обеспечения взаимодействия с рабо-
чей группой Республики Северная Осетия-Ала-
ния по борьбе с новой коронавирусной инфекци-
ей на территории Российской Федерации:

1. Обязанность представлять Администрацию 
местного самоуправления Моздокского района в 
составе рабочей группы Республики Северная 
Осетия-Алания по борьбе с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции оставляю 
за собой.

2. Ответственность за предоставление ин-
формации, необходимой для осуществле-
ния оперативного мониторинга ситуации с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции, в рабочую группу Республики Се-
верная  Осетия-Алания по борьбе с распро-

странением новой коронавирусной инфек-
ции и в коммуникационный центр, возложить 
на управляющую делами Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она Мозлоеву Ренету Валерьевну.

3. Структурным подразделениям Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она обеспечить предоставление управляющей 
делами Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района информации, необ-
ходимой для исполнения пункта 2 настоящего 
распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава Администрации 
О. ЯРОВОЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

РСО-Алания №209 от 24.03.2020 г.
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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В соответствии со статьей 17 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 17 Уста-
ва муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, на 
основании письма директора муниципального 
унитарного предприятия «Моздокские электри-
ческие сети» З.Х. Бекузарова от 13.01.2020 г., 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Утвердить прейскурант платных услуг му-
ниципального унитарного предприятия «Моз-
докские электрические сети» на 2020 год соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

4. Решение Собрания представителей 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания от 09.07.2019 г. №166 «Об утверж-
дении прейскуранта платных услуг  муници-
пального унитарного предприятия «Моздокские 
электрические сети» на период с 01.08.2019 г. по 
01.08.2020 г.» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике (Л.П. Тока-
рева) и Администрацию местного самоуправле-
ния Моздокского района. 

Глава муниципального образования                                                                                    
Моздокский район  

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №266 от 20 марта 2020 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» НА 2020 ГОД 

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №266 от 20.03.2020 г.

Прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия 
 «Моздокские электрические сети»  на 2020 год

№ Наименование услуги
Ед. из-
мере-
ния

Стои-
мость 
(руб.) с 
НДС

Стоимость 
(руб.) с НДС в вы-
ходные и празд-
ничные дни

1 Замена 3-фазного счетчика с трансформаторами 
тока на 3-фазный счетчик прямого включения шт. 3304 5892

2
Работы по реконструкции  наружных вводов с вы-
носом на фасад узла учета по заявке потребителей  
с использованием автовышки (1-фазный ввод)

шт. 3582 6503

3
Работы по реконструкции  наружных вводов с вы-
носом на фасад узла учета по заявке потребителей  
с использованием автовышки (3-фазный ввод)

шт. 4022 7193

4 Электромонтажные работы при выносе узла учета 
на фасад здания по заявке потребителя шт. 2872 5127

5
 Вызов представителя МУП «МЭС», наблюдающего 
при проведении земляных и других работ вблизи и 
в охранной зоне ЛЭП (КЛ и ВЛ), ТП, других электро-
установок и электросетевого оборудования  

час 1302 2336

6 Работы по замене 1-фазного счетчика шт. 1068 1946

7
Замена 3-фазного счетчика, включенного через из-
мерительные трансформаторы тока,  в сложных  
сетях напряжением до 1000 В

шт. 2641 4733

8
Замена 3-фазного счетчика, включенного непо-
средственно без трансформаторов тока, в сетях 
напряжением до 1000 В 

шт. 2584 4538

9 Пломбирование клеммной крышки 1-фазного счетчика шт. 482 950
10 Пломбирование клеммной крышки 3-фазного счетчика шт. 816 1500

11 Работы при замене комплекта трансформаторов 
тока 0,4 кВ (3 шт.) шт. 2199 3917

12 Работы по снятию 1-фазного счетчика шт. 332 596

13
Снятие 3-фазного счетчика, включенного непо-
средственно без трансформаторов тока, в сетях 
напряжением до 1000 В 

шт. 1010 1800

14 Работы по установке 1-фазного счетчика шт. 693 1217

15
Установка 3-фазного счетчика, включенного непо-
средственно без трансформаторов тока, в сетях 
напряжением до 1000 В 

шт. 1697 3102

16 Замена автоматических выключателей    шт. 818 1491
17 Проверка 1-фазного счетчика шт. 502 864

18 Проверка 3-фазного счетчика с использованием 
автомашины УАЗ-3909 шт. 986 1418

19 Проверка 3-фазного счетчика с использованием  
автовышки шт. 1352 2201

20

Подключение вводов предприятий, организаций 
(юридические лица, индивидуальные предприни-
матели) после отключения за задолженность по 
оплате за электроэнергию с использованием ав-
томашины УАЗ-3909 (1-фазный ввод)

шт. 1631 2839

21

Подключение вводов предприятий, организаций 
(юридические лица, индивидуальные предприни-
матели) после отключения за задолженность по 
оплате за электроэнергию с использованием ав-
товышки (1-фазный ввод)

шт. 2595 4384

22

Подключение вводов предприятий, организаций 
(юридические лица, индивидуальные предприни-
матели) после отключения за задолженность по 
оплате за электроэнергию с использованием ав-
томашины УАЗ-3909 (3-фазный ввод)

шт. 2122 3784

23

Подключение вводов предприятий, организаций 
(юридические лица, индивидуальные предприни-
матели) после отключения за задолженность по 
оплате за электроэнергию с использованием ав-
товышки (3-фазный ввод)

шт. 3128 5615

24
Подключение вводов частных домовладений (фи-
зических лиц) после отключения за задолженность 
по оплате за электроэнергию с использованием 
автомашины УАЗ-3909 (1-фазный ввод)

шт. 1631 2839

25
Подключение вводов частных домовладений (фи-
зических лиц) после отключения за задолженность 
по оплате за электроэнергию с использованием 
автовышки (1-фазный ввод)

шт. 2595 4384

26
Подключение вводов частных домовладений (фи-
зических лиц) после отключения за задолженность 
по оплате за электроэнергию с использованием 
автомашины УАЗ-3909 (3-фазный ввод)

шт. 2122 3536

27
Подключение вводов частных домовладений (фи-
зических лиц) после отключения за задолженность 
по оплате за электроэнергию с использованием 
автовышки (3-фазный ввод)

шт. 3544 5778

28
Вызов электромонтера для устранения аварийной 
ситуации по заявкам потребителей-жильцов много-
квартирных домов по договорам с управляющими 
компаниями

час 1194 2146

29
 Временное подключение электроприемников по-
требителей (сварка, циклев. аппарат) с использо-
ванием автовышки

шт. 2362 4183

30
Временное подключение электроприемников по-
требителей (сварка, циклев. аппарат) с использо-
ванием автомашины УАЗ-3909

шт. 1415 2808

31
Переоформление (восстановление) документов на 
технологическое присоединение, выдача тех. усло-
вий на проектирование и реконструкцию объекта

шт. 1546 -

32 Транспортные услуги автовышкой  ЗИЛ-130 час 1966 3042
33 Транспортные услуги автовышкой  ГАЗ-53 час 1855 2601
34 Транспортные услуги автокраном  МАЗ-500 час 2031 2989

35 Транспортные услуги автомобилем ГАЗ-САЗ 3507- 
самосвал час 1480 2263

36 Транспортные услуги трактором-экскаватором ЮМЗ-6 час 1727 2803

37 Транспортные услуги автомобилем УАЗ-3909 (гру-
зопассажирская) час 999 2520

38 Транспортные услуги автомобилем ГАЗ-2705 
 («ГАЗель» грузопассажирская) час 900 1661

Рассмотрев внесенный Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского района про-
ект решения, в связи с изменением прогнозных 
данных доходной части бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район, Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в решение Со-
брания представителей Моздокского района от 
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования Моздокский район на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1. В пункте 1 статьи 1 решения Собрания 
представителей от 26.12.2019 г. №228 «Об 
утверждении бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»:

«прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1353680,8 тысячи рублей, с уче-
том средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 911578,0 тысячии рублей» заменить на 
«прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1355958,9 тысячи рублей, с уче-
том средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 912556,1 тысячи рублей»; 

«общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в сумме 
1356831,6 тысячи рублей» заменить на «общий 
объем расходов бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в сумме 1362090,2 
тысячи рублей». 

«прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Моздокский район в сум-
ме 3150,8 тысячи рублей» заменить на «прогно-
зируемый дефицит бюджета муниципального 
образования Моздокский район в сумме 6131,3 
тысячи рублей».

1.2. Приложение №2 к решению Собра-
ния представителей Моздокского района от 
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в редакции приложения №1 к 
настоящему решению.

1.3. Приложение №3 к решению Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 26.12.2019 г. 
№228 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Моздокский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
редакции приложения №2 к настоящему решению.

1.4. Приложение №6 к решению Собра-
ния представителей Моздокского района от 
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в редакции приложения №3 к 

настоящему решению.
1.5. Приложение №8 к решению Собра-

ния представителей Моздокского района от 
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в редакции приложения №4 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение №10 к решению Собра-
ния представителей Моздокского района от 
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в редакции приложения №5 к 
настоящему решению.

1.7. Таблицу 6 Приложения №12 к решению 
Собрания представителей Моздокского района 
от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в редакции приложения №6 к 
настоящему решению.

1.8. Дополнить таблицей 12 Приложения №12 к 
решению Собрания представителей Моздокско-
го района от 26.12.2019 г. № 228 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», изложив в редакции прило-
жения №7 к настоящему решению.

1.9. Дополнить таблицей 13 Приложения №12 к 
решению Собрания представителей Моздокско-
го района от 26.12.2019 г. №228 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», изложив в редакции прило-
жения № 8 к настоящему решению.

1.10. Дополнить таблицей 14 Приложения 
№12 к решению Собрания представителей 
Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об 
утверждении бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», изложив в ре-
дакции приложения №9 к настоящему решению.

1.11. Приложение №14 к решению Собра-
ния представителей Моздокского района от 
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в редакции приложения №10 к 
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике.

Глава муниципального образования 
Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.
Решение с приложением размещено в се-

тевом издании «Моздокский вестник» (моз-
докский-вестник.рф), в разделе «Норматив-
ные правовые документы».

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №265 от 20 марта 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2019 Г. №228 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2020 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 

в иной срок по соглашению сторон Соглашения. 
6. Администрации местного самоуправления 

Моздокского района заключить с Администра-
цией местного самоуправления Троицкого сель-
ского поселения соглашение, указанное в пункте 
2 настоящего решения.

7. Контроль за осуществлением настоящего 
решения возложить на Администрацию местного 

самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования 

Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Решение с приложением размещено в се-
тевом издании «Моздокский вестник» (моз-
докский-вестник.рф), в разделе «Норматив-
ные правовые документы».

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ЧАСТИ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ТРОИЦКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 
СТАТЬИ 14  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 06.10.2003  ГОДА №131-ФЗ 
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5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 2.45, 3.05 Время пока-
жет 16+. 14.30, 1.10 Провере-
но на себе 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 1.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ищейка» 
12+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.10 
 Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 . 00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Паромщица» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«На дальней заставе» 12+. 

5.15, 4.25 Т/с 
«Москва. Цен-
тральный округ» 

16+. 6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 
8.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+. 9.15, 10.25, 1.30 Т/с 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
16+. 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Рикошет» 
18+. 23.10 Т/с «Паутина» 16+. 
0.20 Поздняков 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 20.05 
Правила жизни 
12+. 7.25, 9.55, 

14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 
21.30 Большие – малень-
ким 12+. 7.35 Красивая пла-
нета 12+. 7.50 Х/ф «Судьба 
человека» 0+. 9.25 Другие 
Романовы 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.15 ХХ век 12+. 12.25, 
18.45, 0.35 Власть факта 12+. 
13.05 Д/ф «Технологии чи-
стоты» 12+. 13.45 Д/ф «Сце-
на жизни» 12+. 14.25 М/ф 
«Мешок яблок». «Кораблик» 
12+. 15.10 Д/с «Дело №. Де-
ло полковника Пестеля» 12+. 
15.45 Агора 12+. 16.55 Х/ф 
«Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» 0+. 18.05 
Шедевры хоровой музыки 
12+. 19.45 Открытый музей 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Иисус 
Христос. Жизнь и учение 
12+. 21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 22.15 Т/с 
«Конец парада» 12+. 23.15 
Д/с «Фотосферы» 12+. 0.05 
Открытая книга 12+. 

6.00 Баскетбол. 
«Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Из-

раиль) 0+. 8.10, 22.15 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.10 Фут-
бол. ЦСКА - «Краснодар» 
0+. 11.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым 
12+. 12.00, 14.30, 17.00 Но-
вости. 12.05 Наши победы 
12+. 12.35 Футбол. Чемпио-
нат мира-1994. Россия - Ка-
мерун 0+. 14.35 «Ванкувер. 
Live. Лучшее». 12+. 15.05 
Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Рос-
сия - Дания 0+. 17.05 Футбол. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
0+. 20.00 8-16 16+. 21.00 Ев-
ротур 12+. 21.30 Открытый 
показ 12+. 22.45 «Самый ум-
ный». 12+. 23.05 Тотальный 
футбол 16+. 0.05 Професси-
ональный бокс 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.25, 5.35, 
6.25, 7.20, 8.25, 

9.25, 9.55, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-6» 16+. 17.45, 18.35, 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+. 19.20, 20.05, 
20.40, 21.30, 22.15, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 2.45, 3.05 Время пока-
жет 16+. 14.30, 1.10 Провере-
но на себе 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 1.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Ищейка» 12+. 
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 Пра-
во на справедливость 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Паромщица» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«На дальней заставе» 12+. 

5.15 Т/с «Мо-
сква. Централь-
ный округ» 16+. 

6.00 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня. 8.25 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 16+. 
9.15, 10.25, 1.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Осно-
вано на реальных событиях 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Рикошет» 18+. 23.10 Т/с 
«Паутина» 16+. 0.15 Крутая 
история 12+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.00, 
20.05 Правила 
жизни 12+. 7.25, 

9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 
20.00, 21.30 Большие – ма-
леньким 12+. 7.30, 20.45 
 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+. 8.15 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+. 8.40 Х/ф «При-
ключения Электроника» 0+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.50 ХХ 
век 12+. 12.05 Дороги старых 
мастеров 12+. 12.15, 18.45, 
1.05 Тем временем. Смыслы 
12+. 13.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+. 13.40 Острова 
12+. 14.25 М/ф «Рикки Тикки 
Тави». «Разные колёса» 12+. 
15.10 Пятое измерение 12+. 
15.45 Белая студия 12+. 16.30 
Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 0+. 17.45 Ше-
девры хоровой музыки 12+. 
19.45 Открытый музей 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.35 Д/ф «Зем-
ляничная поляна Святосла-
ва Рихтера» 12+. 22.15 Т/с 
«Конец парада» 12+. 23.15 
Д/с «Фотосферы» 12+. 0.05 
Д/ф «Хокусай. Одержимый 
 живописью» 12+. 

6.00 Баскетбол. 
«Валенсия» (Испа-
ния) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+. 8.05, 15.55, 

19.30, 22.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 
9.10 Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) 0+. 11.00 
8-16 12+. 12.00 Наши победы 
12+. 12.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2000 г. Россия - 
Франция 0+. 14.30 Тотальный 
футбол 12+. 15.30 «Самый 
умный». 12+. 15.50, 19.25 Но-
вости. 16.45 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». 12+. 17.15 Хоккей. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд-2019 г. Рос-
сия - Канада 0+. 20.00 Фут-
бол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия) 
0+. 22.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. Нидерланды - 
Россия 0+. 2.00 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. Испания 
- Россия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.30, 6.15, 
7.05, 8.00 Т/с «Го-

род особого назначения» 
16+. 9.25, 10.10, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.35, 16.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+. 17.45, 
18.35, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+. 19.20, 
20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.20 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 1.45, 3.05 Время пока-
жет 16+. 14.30, 0.10 Провере-
но на себе 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.40 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30, 0.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ищейка» 
12+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30 
 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Паромщица» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«На дальней заставе» 12+. 

5.15, 4.30 Кодекс 
чести 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 
8.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+. 9.15, 10.25, 1.10 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 Ос-
новано на реальных событи-
ях 16+. 17.10 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Рикошет» 18+. 23.10 Т/с 
«Паутина» 16+. 0.15 Послед-
ние 24 часа 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 20.05 
Правила жизни 
12+. 7.30, 9.55, 

14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 
21.30 Большие – малень-
ким 12+. 7.35, 20.45 Иисус 
Христос. Жизнь и учение 
12+. 8.20 М/ф «Ну, погоди!» 
12+. 8.50 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.30 ХХ век 12+. 
12.15, 18.40, 0.45 Что делать? 
12+. 13.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+. 13.45 Острова 
12+. 14.25 М/ф «В некотором 
царстве...» 12+. 15.10 Ян Са-
туновский. «Благословение 
Господне» 12+. 15.45 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
16.35 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» 0+. 17.45 
Шедевры хоровой музыки 
12+. 19.45 Открытый музей 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.35 Абсолют-
ный слух 12+. 22.15 Т/с «Ко-
нец парада» 12+. 23.15 Д/с 
«Фотосферы» 12+. 0.05 Д/ф 
«Дотянуться до небес» 12+. 

6 .00 Баскет-
бол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» 
(Германия) 0+. 

8.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Футбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов» 0+. 10.50 Инсай-
деры 12+. 11.20 Футболь-
ное столетие. Евро. 1980 г. 
12+. 11.50, 14.40, 15.15, 19.00 
Новости. 11.55 «Наши по-
беды». Специальный обзор 
12+. 12.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2004 г. Уэльс 
- Россия 0+. 14.45 Неизве-
данная хоккейная Россия 
12+. 16.00 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». 12+. 16.30 Хоккей. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд-2019 г. Рос-
сия - Швейцария 0+. 19.35 
Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Рубин» (Россия) 0+. 
21.35 Чудеса Евро 12+. 22.35 
Профессиональный бокс 
16+. 0.15 Баскетбол. Россия 
-  Нигерия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.25, 6.05, 
6.50, 7.45, 8.40, 

9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+. 15.25, 
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+. 17.45, 18.35, 
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+. 19.20, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 1.45, 3.05 Время пока-
жет 16+. 14.30, 0.10 Провере-
но на себе 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.40 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30, 0.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ищейка» 
12+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30 
 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Паромщица» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«На дальней заставе» 12+. 

5.15, 4.30 Кодекс 
чести 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 
8.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+. 9.15, 10.25, 0.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 Ос-
новано на реальных событи-
ях 16+. 17.10 
Д Н К  1 6 + . 
18.15, 19.40 
Т / с  « П ё с » 
16+.  21.00 
Т/с «Рико-
шет»  18+ . 
23.10 Т/с «Паутина» 16+. 
0.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 20.05 
Правила жизни 
12+. 7.25, 9.55, 

14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 
21.30 Большие – малень-
ким 12+. 7.35, 20.45 Иисус 
Христос. Жизнь и учение 
12+. 8.20 М/ф «Ну, погоди!» 
12+. 8.50 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.30 ХХ век 
12+. 12.15, 18.45, 0.30 Игра в 
бисер 12+. 13.00 Д/с «О чем 
молчат львы» 12+. 13.40 Д/ф 
«Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера» 12+. 14.20 
М/ф «Чудесный колоколь-
чик». «Три дровосека» 12+. 
15.10 Пряничный домик 12+. 
15.45 2 Верник 2 12+. 16.35 
Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и не-
вероятные» 0+. 17.45 Шедев-
ры хоровой музыки 12+. 19.45 
Открытый музей 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.35 Энигма. Юджа Ванг 
12+. 22.15 Т/с «Конец пара-
да» 12+. 23.15 Д/с «Фотосфе-
ры» 12+. 0.05 Д/ф «Русский в 
космосе» 12+. 

6.00 Баскетбол. 
«Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Ис-
пания) 0+. 8.10, 

14.45, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00 Футбол. «Ло-
комотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) 0+. 10.50 РПЛ 
на паузе. Жоао Марио 12+. 
11.20 Наши на Евро. ЧЕ-2008 
г. 12+. 11.50, 14.40, 19.25 Но-
вости. 11.55 «Наши победы». 
Специальный обзор 12+. 
12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008 г. Россия - Ан-
глия 0+. 15.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+. 16.00 
Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+. 18.25 Д/ф 
«Капризов. Всё будет хоро-
шо!» 12+. 19.30 Футбольное 
столетие. Евро. 1984 г. 12+. 
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 2016 г./2017 г. «Ростов» 
(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания) 0+. 22.30 Жизнь после 
спорта 12+. 23.00 Х/ф «Кро-
вью и потом» 16+. 1.30 «Ван-
кувер. Live. Лучшее». 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.40, 6.25 
Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-2» 16+. 7.15, 
8.20, 9.25, 9.45, 10.50, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+. 17.45, 18.35, 
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+. 19.20, 20.05, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Время покажет 16+. 
14.30 Проверено на себе 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 2.10 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние новости. 
18.35 Человек и закон 16+. 
19.40 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.30 Голос. Дети 0+. 
23.20 Вечерний Ургант 16+. 
0.15 Д/ф «Чак Берри» 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Измайловский парк 
16+. 23.30 Х/ф «Расплата 
за счастье» 16+. 3.15 Х/ф 
 «Таблетка от слёз» 12+. 

5.15 Кодекс че-
сти 16+. 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+. 9.15, 
10.25, 2.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 Следствие 

вели... 16+. 
17.10 Жди 
меня  12+ . 
18.15, 19.40 
Т / с  «Пёс» 
16+.  23.25 
ЧП. Рассле-

дование 16+. 23.55 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 
1.15 Квартирный вопрос 0+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Правила 
жизни 12+. 7.30, 
9.50, 14.55, 16.45, 

17.55, 19.45, 21.00 Большие 
– маленьким 12+. 7.35 Ии-
сус Христос. Жизнь и учение 
12+. 8.20 М/ф «Ну, погоди!» 
12+. 8.45, 16.50 Х/ф «Мил-
лион приключений. Остров 
ржавого генерала» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры. 10.15 Х/ф «Зори 
Парижа» 12+. 12.15 Откры-
тая книга 12+. 12.45 Красивая 
планета 12+. 13.00 Д/с «О чем 
молчат львы» 12+. 13.40 Д/ф 
«Дотянуться до небес» 12+. 
14.25 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад». «Вот 
какой рассеянный». «Пти-
чий рынок» 12+. 15.10 Пись-
ма из провинции 12+. 15.40 
Энигма. Юджа ванг 12+. 16.20 
Д/ф «Русский в космосе» 12+. 
18.05 Концерт в Эрмитаже. 
Симфонический оркестр Си-
лезской филармонии, Объе-
диненный хор Санкт-Петер-
бурга, Даниэль Орен, Адам 
Гуцериев 12+ 12+. 19.50 Сме-
хоностальгия 12+. 20.20, 1.55 
Искатели 12+. 21.10 Линия 
жизни 12+. 22.00 Т/с «Конец 
парада» 12+. 23.20 2 Верник 
2 12+. 0.05 Х/ф «Моя жизнь на 
втором курсе» 12+. 

6.00 Баскетбол. 
ЦСКА - «Химки» 
0+. 7.55, 16.15, 
19.20, 21.45 Все 

на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Футбол. 
«Краснодар» - «Ростов» 0+. 
10.50 Футбольное столетие. 
Евро. 1984 г. 12+. 11.20, 15.40, 
19.15 Новости. 11.25 Неиз-
веданная хоккейная Россия 
12+. 11.55, 16.45 Наши побе-
ды 12+. 12.25 Футбол. Чем-
пионат Европы-2008 г. Ни-
дерланды - Россия 0+. 15.45 
«Белорусский сезон. Неудер-
жимые». 12+. 17.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2014. Рос-
сия - Португалия 0+. 19.50 
Футбол. Кубок УЕФА 1997 
г./1998 г. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Спартак» (Россия) 0+. 
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов 2017 г./2018 г. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испа-
ния) 0+. 0.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.40, 
8.40, 9.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 
16+. 17.40, 18.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+. 19.20, 
20.10, 20.50, 21.35, 22.10, 
22.55, 0.45 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 16+. 
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

6 .00  Доброе 
утро. Суббота. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 Леонид 
Гайдай. «Бриллиантовый вы 
наш!» 12+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 13.55 Миха-
ил Танич. Не забывай 16+. 
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 17.35 Три 
аккорда 16+. 19.30, 21.20 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 22.40 Большая игра 
16+. 23.50 Х/ф «Дочь и ее 
мать» 18+. 1.25 Мужское/
Женское 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.30 Пяте-
ро на одного 12+. 10.20 Сто 
к одному 12+. 11.10 Смеять-
ся разрешается 12+. 13.40 
Х/ф «Коварные игры» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу. 20.40 
Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» 16+. 0.40 Х/ф «Ты 
 заплатишь за всё» 12+. 

5.10 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.35 
Х/ф «Калина крас-

ная» 12+. 7.25 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Го-
товим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.45 Доктор Свет 16+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 10.55 Живая 
еда с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 17.50 Ты не поверишь! 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.50 Секрет 
на миллион 16+. 22.45 Меж-
дународная пилорама 16+. 
23.35 Своя правда 16+. 1.25 
Дачный ответ 0+. 

6.30 Ян Сатунов-
ский. «Благосло-
вение Господне» 
12+. 7.05 М/ф «Пе-

тя и Красная Шапочка». «Воз-
вращение блудного попугая» 
12+. 7.55 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные» 
0+. 10.10 Д/ф «Наш люби-
мый клоун» 12+. 10.50 Х/ф 
«Стрекоза» 12+. 12.25 Зем-
ля людей 12+. 12.55, 0.50 Д/ф 
«Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» 12+. 
13.50 Д/с «Архиважно» 12+. 
14.20 Х/ф «Веселые ребята» 
0+. 15.50 Д/ф «Весёлые ре-
бята». Мы будем петь и сме-
яться, как дети!» 12+. 16.30 
Роман в камне 12+. 17.00 Д/ф 
«Космические спасатели» 
12+. 17.45 Д/ф «Моя свобода 
- одиночество» 12+. 18.35 Х/ф 
«Квартет Гварнери» 6+. 21.00 
Агора 12+. 22.00 Х/ф «Мона 
Лиза» 16+. 23.40 Клуб-37 12+. 
1.40 Искатели 12+. 

6.00 Баскетбол. 
«Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» 
(Россия) 0+. 8.00, 

13.05, 17.05, 22.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00 Х/ф «Крид» 
16+. 11.35 Тот самый. Повет-
кин 12+. 12.05 Профессио-
нальный бокс 16+. 13.35 Фут-
бол. Чемпионат Европы-2016 
г. Португалия – Франция 0+. 
16.30 Эмоции Евро 12+. 17.00 
Новости. 17.35 Футбол. Ли-
га чемпионов 2009 г./2010 г. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия) 0+. 
19.30 Все на футбол! 12+. 
20.05 Футбол. Лига чемпи-
онов 2018 г./2019 г. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+. 22.30 Х/ф «Вы-
шибала» 18+. 0.10 «Ванку-
вер. Live. Лучшее». 12+. 0.40 
Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд-2019 
г. Россия – Швейцария 0+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.20, 
8.00, 8.35 Т/с «Де-
тективы» 16+. 9.10 

Д/ф «Моя правда. Татья-
на Судец. Принимаю судь-
бу» 16+. 10.15, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 
15.35, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Главное. 
0.55 Т/с «Улицы разбитых 
 фонарей-3» 16+. 

5.20, 6.10 Т/с 
«Ангел-храни-
тель» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.10 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.50 
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+. 14.00 Битва за космос 
12+. 18.10 Большой новый 
концерт Максима Галкина 
12+. 19.25 Лучше всех! 0+. 
21.00 Время. 22.00 Что? Где? 
Когда? 23.10 Х/ф «Гагарин. 
Первый в космосе» 6+. 1.15 
Мужское/Женское 16+. 

4.10 Х/ф «Рас-
плата за счастье» 
16+. 8.00 Местное 

время. Воскресенье. 8.35 Ког-
да все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+. 9.30 Устами мла-
денца 12+. 10.20 Сто к од-
ному 12+. 11.10 Всероссий-
ский потребительский про-
ект «Тест» 12+. 12.10 Шоу 
Елены Степаненко 12+. 13.20 
Х/ф «Без права на ошибку» 
12+. 17.30 Танцы со звёзда-
ми 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Лидия» 12+. 

5.35 Наш кос-
мос 16+. 6.20 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 10.55 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.10 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Новые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Маска 12+. 22.50 Звезды со-
шлись 16+. 0.25 Основано на 
реальных событиях 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.05 
Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина. 

Обыкновенные и невероят-
ные» 0+. 9.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 9.50 Мы - грамотеи! 
12+. 10.30 Х/ф «Ваня» 12+. 
12.05 Диалоги о животных 
12+. 12.50 Другие Романовы 
12+. 13.20 Д/с «Коллекция» 
12+. 13.50 Х/ф «Лимонадный 
Джо» 16+. 15.30 Х/ф «Вели-
чайшее воздушное сраже-
ние в истории» 12+. 16.10 Д/ф 
«Гагарин» 12+. 17.05 Пеш-
ком... 12+. 17.35 Романтика 
романса 12+. 18.25 Х/ф «Жи-
вые и мертвые» 12+. 21.40 
Белая студия 12+. 22.25 Д.
Шостакович, «Леди Макбет 
Мценского уезда» 12+. 1.20 
Х/ф «Стрекоза» 12+. 

6.00 Баскетбол. 
«Бавария» (Гер-
мания) - «Химки» 
(Россия) 0+. 8.05, 

13.00, 16.20, 22.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00 Х/ф «Крид 2» 
16+. 11.30 Тот самый. Прово-
дников 12+. 12.00 Профес-
сиональный бокс 16+. 13.30 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2008. Турция – Германия 
0+. 15.45 Чудеса Евро 12+. 
16.15 Новости. 17.00 Футбол. 
Кубок кубков 1998 г./1999 г. 
«Локомотив» (Москва, Рос-
сия) - «Лацио» (Италия) 0+. 
19.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+. 
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 2003 г./2004 г. «Локомо-
тив» (Москва, Россия) - «Мо-
нако» (Франция) 0+. 22.30 
Х/ф «Легендарный» 16+. 
0.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. «Зенит-Казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+. 

5.00 М/с «Ма-
ша и Медведь» 
0+. 5.25 Д/ф «Моя 
правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» 16+. 
6.15 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Сурганова. Неслом-
ленная» 16+. 7.05 Д/ф «Моя 
правда. Дана Борисова» 16+. 
8.00 Светская хроника 16+. 
9.00 Д/ф «О них говорят. На-
талья Бочкарева» 16+. 10.00, 
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.20, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.25, 22.35, 
3.25, 4.10, 4.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-6» 16+. 
23.35 Х/ф «Америкэн бой» 
16+. 1.35 Т/с «Страсть-2» 16+.
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В целях приведения в соответствие со статьей 
134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 22 Феде-
рального закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», статьей 18 Закона Республики Северная 
Осетия-Алания от 31.03.2008 года №7-РЗ «О 
муниципальной службе в Республике Северная 
Осетия- Алания», решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 08.07.2011 
года №334 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей Моздокского райо-
на от 29.12.2009 года №200 «О денежном воз-
награждении и денежном поощрении лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и де-
нежном содержании лиц, замещающих муни-
ципальные должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления Моздокского 
района», постановляю:

1. Увеличить (индексировать) в пределах 
официально установленного Росстатом раз-

мера индекса потребительских цен:
- с 1 декабря 2019 года – за 2015 год – на 

12,91 %.
1.1. размеры окладов денежного содержания 

лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района и ее структурных под-
разделениях;

1.2. размеры должностных окладов работни-
ков, осуществляющих  техническое и хозяйствен-
ное обеспечение деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
и ее структурных подразделений.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
осуществить финансирование расходов, свя-
занных с реализацией п. 1 настоящего поста-
новления, за счет средств районного бюджета 
на текущий и 2020 финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации местного самоуправления – на-
чальника Управления финансов Тюникову Е.А.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления  Моздокского района                                                                

Республики Северная Осетия-Алания №8-Ф от 20.12.2019 г.
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И 

 ОКЛАДОВ  ДЕНЕЖНОГО  СОДЕРЖАНИЯ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
 САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Трудовым кодексом РФ, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008 года №583 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных и казенных учрежде-
ний и федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная и приравненная к 
ней служба» постановляю:

1. Утвердить Положение об оплате труда ра-
ботников, занимающих должности, осуществля-

ющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации – начальника Управления финан-
сов Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Тюникову Е.А., начальника 
отдела бухгалтерского учета - главного бухгал-
тера Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Адамову Г.С.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение к Положению об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Администрации местного самоуправления Моздокского района
Профессиональные квалификационные группы, квалификационные  уровни 
и размеры должностных окладов оплаты труда работников,  осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает ус-

ловия оплаты труда работников, осуществляю-
щих техническое обеспечение (далее – работни-
ков, осуществляющих техническое обеспечение) 
деятельности Администрации местного самоу-
правления Моздокского района.

1.2. Настоящее Положение  разработано с уче-
том тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, единого квалифика-
ционного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, государственных 
гарантий по оплате труда, рекомендаций Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и мнения пред-
ставительного органа работников.

1.3. Оплата труда работников, осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района, состоит из должностного окла-
да, ежемесячных выплат компенсационного и 
стимулирующего характера,  а также иных вы-
плат, предусмотренных  нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Республики 
РСО- Алания и органов местного самоуправле-
ния Моздокского район.

2. Условия оплаты труда  работников, осу-
ществляющих  техническое  обеспечение 
 деятельности  Администрации местного 

 самоуправления Моздокского района
2.1. Размеры должностных окладов работников, 

осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района, устанавливается со-
гласно Приложению к настоящему Положению.

2.2. Должностные оклады, определенные в со-
ответствии с настоящим Положением, устанав-
ливаются работникам за выполнение ими про-
фессиональных обязанностей, обусловленных 
трудовым договором, за отработанную месячную 
норму рабочего времени.

2.3. К должностному окладу устанавливаются  
следующие выплаты стимулирующего характера:

2.3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет 
в органах местного самоуправления устанавли-
вается инженеру по охране труда, коменданту и 
водителям легковых автомобилей в процентах 
к должностному окладу в  следующих разме-
рах при стаже работы в органах местного само-
управления:

от трех до восьми лет – 10 процентов;
от восьми до тринадцати лет – 15 процентов;
от тринадцати  до восемнадцати лет – 20 про-

центов;
от восемнадцати  до двадцати трех лет – 25 

процентов;
свыше двадцати трех лет – 30 процентов.
Установление надбавок за выслугу лет произ-

водится на основании распоряжения (приказа) 
работодателя.

2.3.2. Ежемесячная надбавка за сложность и 
интенсивность устанавливается:

водителям легковых автомобилей – 190 про-
центов;

инженеру по охране труда, коменданту, убор-
щику-курьеру, дворнику – 100 процентов;

рабочему по обслуживанию зданий, уборщику, 
электрику – 50 процентов.

2.3.3. Ежемесячная надбавка за классность 
устанавливается в следующих размерах:

водителю автомобиля 1 класса – 25 процентов;
водителю автомобиля 2 класса – 10 процентов.
2.3.4. Ежемесячная надбавка за ненормиро-

ванный день устанавливается инженеру по ох-
ране труда, коменданту и водителям легковых 
автомобилей в размере 100 процентов.

2.4. Работникам, осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности  Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
выплачивается материальная помощь в разме-
ре одного должностного оклада в год.

2.5. Работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными или опасными и иными осо-
быми условиями труда, выплачивается надбав-

ка, которая устанавливается по результатам ат-
тестации рабочего места. Работникам, осущест-
вляющим техническое обеспечение деятельно-
сти Администрации  местного самоуправления 
Моздокского района, производятся выплаты при 
выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (долж-
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни 
и при выполнении работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных), предусмотренные 
трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

2.6. На основании коллективного договора ра-
ботникам, осуществляющим техническое обе-
спечение деятельности Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района, могут 
выплачиваться иные выплаты. 

3. Премирование
3.1. Работникам, осуществляющим техниче-

ское обеспечение деятельности Администрации  
местного самоуправления Моздокского района, 
по результатам работы выплачивается премия, 
не ограниченная максимальным размером, в 
пределах установленного фонда оплаты труда.

3.2. Работникам, осуществляющим техниче-
ское обеспечение деятельности  Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
выплачиваются следующие премии по резуль-
татам работы:

- ежемесячная премия;
- премия за выполнение специальных заданий, 

за высокие достижения в работе.
3.3. Премии, предусмотренные настоящим 

Положением, включаются в средний заработок.
3.4. Ежемесячная премия выплачивается в 

размере от должностного оклада одновременно 
с выплатой заработной платы.

3.5. Работникам, осуществляющим техниче-
ское обеспечение деятельности  Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
ежемесячно премия выплачиваются в  следую-
щих размерах:

Общеотраслевые профессии служащих пер-
вого и третьего уровня – 25 процентов от оклада;

Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня и работников, не включенных в Профес-
сиональные квалификационные группы, – 50 
процентов от оклада; 

Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня – 190 процентов от оклада.

3.6. Премия за выполнение специальных зада-
ний за высокие достижения в работе выплачива-
ется по решению работодателя.

3.7. Премии по результатам работы за месяц 
выплачиваются за фактически отработанное 
время в данном периоде.

3.8. По решению работодателя работникам, 
осуществляющим техническое обеспечение 
деятельности  Администрации  местного самоу-
правления Моздокского района, премия ежеме-
сячно может  не выплачиваться полностью или 
ее размер может быть сокращен за нарушение 
трудовой дисциплины

4. Финансирование расходов на  оплату 
труда и иные выплаты

Финансирование расходов на оплату труда и 
иные выплаты работникам, осуществляющим 
техническое обеспечение деятельности Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района, осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район. Привлечение других источников для фи-
нансирования этих расходов не допускается. 
Размеры фонда оплаты труда, порядок и основ-
ные положения его формирования определя-
ются в соответствии с настоящим Положением.

5. Заключительные положения
5.1. Объем средств на оплату труда работ-

ников, осуществляющих техническое обе-
спечение Администрации  местного само-
управления Моздокского района, планиру-

Квалификацион-
ные уровни

  Должности служащих,  отнесенных                               
к  квалификационным уровням

Размер  должностного 
оклада, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»
1 квалификацион-
ный уровень

Дворник, курьер, уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий 2515

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня»
1 квалификацион-
ный уровень  Комендант 3262

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»
1 квалификацион-
ный уровень  Водитель автомобиля 2875

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1 квалификацион-
ный уровень Инженер по охране труда 5632

Профессии рабочих и служащих ,не включенные в профессиональные квалификационные группы
1 квалификацион-
ный уровень

 Электрик, уборщик-курьер, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий 5632

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления  Моздокского района 
Республики Северная Осетия -Алания №15-Ф от 27.12.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ  ТРУДА РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

Приложение к постановлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №15-Ф от 27.12.2019 г.

Положение об оплате труда работников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности Администрации местного самоуправления 

 Моздокского района

ется на календарный год исходя из объема 
ассигнований местного бюджета.

5.2. Увеличение (индексирование) оплаты труда 
работников, осуществляющих техническое обеспе-
чение Администрации  местного самоуправления 
Моздокского района, в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги производится ежегодно 

в срок не позднее 25 декабря очередного финан-
сового года, за период, подлежащий индексации, и 
в пределах размера индекса потребительских цен 
Росстата за соответствующий период.

5.3. При увеличении (индексации) ставок их 
размеры подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения.

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», поста-
новлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 15.05.2013 
г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных органи-
заций», постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 
21 июля 2014 года №11-Ф «Об утверждении по-
ложения о порядке взимания и использования ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования в Моздокском районе», расчет объ-
ема расходов на услугу по организации питания в 
2019 году, в целях выполнения физиологических 
норм питания, улучшения качества питания детей 
дошкольного возраста, постановляю: 

1. В постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 12 ян-
варя 2018 года №3-Д «О вопросах организации пи-
тания детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования» (далее 

- постановление) внести следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить стоимость сбалансированно-

го горячего питания на одного воспитанника в 
день, из расчета:

- в группах полного дня для детей в возрасте 
от 2 до 7 лет на сумму не более 167 рублей, из 
которых:

- не более 70 рублей оплачивается родителя-
ми (законными представителями) по договорам 
с дошкольными организациями;

- не более 97 рублей стоимости компенсирует-
ся из местного бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2020 года.

3. Начальнику отдела по организационным во-
просам и информационному обеспечению дея-
тельности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Савченко А.В.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления  Моздокского района 
Республики Северная Осетия -Алания №82-Д от 27.12.2019 г.
О ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ                                                                   

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
 РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Во исполнение решения Межведом-
ственной Комиссии по подготовке граж-
дан Российской Федерации к военной 
службе и военно-патриотическому вос-
питанию от 30 июня 2017 года №14, про-
токола заседания Республиканского ор-
ганизационного комитета «Победа» от 
4 октября 2019 г. №ИА-32-ПР, в целях 
совершенствования допризывной под-
готовки граждан муниципального об-
разования Моздокский район, рассмо-
трев обращение Военного комиссариа-
та Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания от 11.12.2019 г. 
№1/2837, постановляю:

1. Создать зональный Центр военно-па-
триотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе муниципального 
образования Моздокский район.

2. Утвердить Положение о зональном 
Центре военно-патриотического воспита-
ния и подготовки граждан к военной службе 

муниципального образования Моздокский 
район (приложение №1).

3. Утвердить состав совета зонального 
Центра военно-патриотического воспита-
ния и подготовки граждан к военной служ-
бе муниципального образования Моз-
докский район (приложение №2).

4. Рекомендовать главам поселений Моз-
докского района и руководителям общеобра-
зовательных учреждений оказывать содей-
ствие зональному Центру военно-патриоти-
ческого воспитания и подготовки граждан к во-
енной службе муниципального образования 
Моздокский район по вопросам его ведения.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района по социальным вопросам 
И.С. Элесханова и военного комиссара Моз-
докского района РСО-Алания Н.З. Корнаева.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1 к постановлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №76-Дот 25.12.2019 г

Положение о Зональном Центре военно-патриотического воспитания и  подготовки                        
граждан к военной службе муниципального образования  Моздокский район

Председатель
Элесханов И.С. - заместитель главы Админи-

страции местного самоуправления Моздокского 
района по социальным вопросам;
Заместители председателя
Джелиев К.А - начальник профессионально-

го образовательного учреждения «Моздокская 
автомобильная школа Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» (по согласованию);

Корнаев Н.З. - военный комиссар Моздокского 
района (по согласованию);
Ответственный секретарь
Гуриев Т.В. - начальник штаба местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения  «Юнармия» 
Моздокского района (по согласованию);
Члены:
Шаталова Е.Н - начальник отдела по делам мо-

лодежи и спорта Администрации местного само-
управления Моздокского района;

Гаспарьянц Н.Н. - начальник Управления обра-

зования Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района;

Потоцкая Ю.Ю. - начальник Отдела по во-
просам культуры Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района;

Чинаева Л.Д. - начальник отдела по соци-
альным вопросам Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района;

Даулетов М.Д. - руководитель поискового 
отряда «Поиск»;

Кинасова И.М. - начальник отдела ГБУ «Центр 
социализации молодежи»;

Бормотов А.И. - советник главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она по вопросам казачества;

Соколов Ю.Г. - председатель Совета ветеранов 
Моздокского района (по согласованию);

Гречаный В.Г. - председатель Совета «Боевое 
братство» (по согласованию);

Михайлянц П.М. - директор РГКУ «Моздокский 
Дом дружбы»;

Главы Администраций поселений Моздокско-
го района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления  Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №76-Д от 25.12.2019 г.

О СОЗДАНИИ ЗОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

1. Общие положения
1.1. Зональный Центр военно-патриоти-

ческого воспитания и подготовки граждан 
к военной службе муниципального обра-
зования Моздокский район (далее по тек-
сту - Зональный Центр) создан в целях ре-
шения задач военно-патриотического вос-
питания граждан (молодежи) и  подготовки 
к военной службе.

1 .2 .  Зональный Центр представля-
ет собой учебно-воспитательный ком-
плекс, объединяющий в единую систему 
элементы, обеспечивающие решение 
задач по подготовке граждан (молоде-
жи) к военной службе, которые обеспе-
чивают мотивацию молодежи допри-
зывного возраста к защите Отечества 
и военной службе, а также реализацию 
дополнительных образовательных про-
грамм и услуг в интересах подготовки 
граждан к военной службе.

1.3. В своей деятельности Зональный 
Центр руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от  28.03.1998 г.  №53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 г. 
№1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Феде-
рации к военной службе», иными нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации,  нормативными пра-
вовыми актами Республики Северная 
Осетия- Алания, Уставом муниципаль-
ного образования Моздокский район и 
муниципальными правовыми актами.

1.4. Зональный Центр создан и функцио-
нирует на базе профессионального образо-
вательного учреждения «Моздокская авто-

мобильная школа Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России».

2. Цели и задачи Зонального Центра
2.1. Целями деятельности Зонального Цен-

тра являются участие в организации и мето-
дическое обеспечение мероприятий по подго-
товке граждан (молодежи) к военной службе и 
военно-патриотическому воспитанию. 

2.2. Задачи Зонального Центра:
- организация семинаров по вопросам 

подготовки граждан (молодежи) к воен-
ной службе;

- методическая помощь в проведении во-
енно-патриотических комплексных меропри-
ятий, конкурсов, фестивалей;

- мониторинг состояния работы по подготов-
ке на территории муниципального образова-
ния Моздокский район граждан (молодежи) к 
военной службе;

- изучение, обобщение и организация вне-
дрения передового опыта военно-патриоти-
ческого воспитания, подготовки по основам 
военной службы, подготовки по военно-учет-
ным специальностям;

- организация работы по привлечению 
молодежи муниципального образования 
Моздокский район к систематическому уча-
стию в военно-патриотических и спортивных 
 мероприятиях;

- подготовка рекомендаций по созданию во-
енно-патриотических и спортивных клубов;

- участие в проведении мероприятий воен-
но-патриотической направленности;

- разработка и доведение до сведения долж-
ностных лиц, осуществляющих военно-патри-
отическое воспитание, методических реко-
мендаций по вопросам, связанным с подго-
товкой граждан (молодежи) к военной службе.

3. Структура и организация работы 
 Зонального Центра

3.1. Структурными элементами Зонального 
Центра являются:

образовательные учреждения среднего об-
щего образования;

местное отделение Всероссийского 
детско- юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия» 
Моздокского района;

общественные объединения военно-патри-
отической направленности;

Военный комиссариат Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания;

профессиональное образовательное уч-
реждение «Моздокская автомобильная школа 
Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России».

3.2. Руководство работой Зонального Цен-
тра осуществляет Совет Зонального Центра.

3.3. Совет работает на общественных 
началах.

3.4. Совет Зонального Центра состоит из 
председателя Совета Зонального Центра, 
двух заместителей председателя, ответствен-
ного секретаря и членов.

3.5. Председатель Совета Зонального 
Центра:

- руководит работой Совета Зонального 
Центра:

- определяет план работы и повестку засе-
даний Совета Зонального Центра;

- ведет заседания Совета Зонального 
Центра;

- формирует из состава Совета Зонально-
го Центра рабочие группы по направлениям 
деятельности;

- подписывает протоколы заседаний Совета 
Зонального Центра.

3.6. Заместитель председателя Совета 
Зонального Центра:

- участвует в работе Совета Зонально-
го Центра;

- выполняет поручения председателя 
 Совета Зонального Центра;

- в период временного отсутствия пред-

седателя Совета Зонального Центра по его 
 поручению выполняет его функции.

3.7. Ответственный секретарь Совета 
 Зонального Центра;

- обобщает и представляет Совету Зональ-
ного Центра информационно-аналитические 
документы по вопросам его деятельности;

- формирует повестку заседаний Совета 
Зонального Центра, организует подготовку 
заседаний, ведет и подписывает протоколы;

- осуществляет контроль за выполнением 
решений Совета Зонального Центра.

3.8. Члены Совета Зонального центра:
- участвуют в работе Совета Зонального 

Центра;
- выполняют поручения председателя 

Совета Зонального Центра.
3.9. Заседание Совета Зонального Центра 

проводится не реже одного раза в квартал. 
По инициативе председателя могут прово-
диться  внеочередные заседания Совета 
 Зонального Центра.

3.10. Члены Совета Зонального Цен-
тра присутствуют на заседаниях лично. 
При необходимости к участию в заседа-
ниях Совета Зонального Цен-тра могут 
приглашаться представители органов 
государственной власти, органов мест-
ного  самоуправления,  руководители 
общественных организаций, осущест-
вляющих военно-патриотическое вос-
питание, иные заинтересованные лица.

3.11.  Заседание Совета Зонального 
Центра считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее полови-
ны от  установленного числа членов. 
Решения принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на 
заседании  и  оформляются  проток о -
лом, который подписывается предсе-
дателем и ответственным секретарем.

3.12. План работы на год и повестки засе-
даний Совета Зонального Центра форми-
руются на основании предложений членов 
Совета Зонального Центра. План работы 
Совета Зонального Центра утверждается 
его председателем.

Приложение №2 к постановлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №76-Дот 25.12.2019 г.

Состав Совета Зонального Центра военно-патриотического воспитания и  подготовки 
граждан к военной службе муниципального образования  Моздокский район

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
♦ МАССАЖ. Все виды. SPA- 

П Р О Ц Е Д У Р Ы ,  к е д р о в а я 
 БОЧКА. В салоне; выезд на 
дом. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН 
314151029500047).  41
♦  П О Р Т Р Е Т Ы  п о  ф от о  н а 

 заказ. Тел. 8(928)4978885 (ОГРН 
314151029500047).  42
♦ ДАЧА для отдыха с бассей-

ном. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН 
314151029500047).  43
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                48

Уважаемые жители Моздокского района! 
Сообщить о возможных фактах торговли 
наркотическими, психотропными или силь-
нодействующими веществами, а также за-
дать вопросы и внести предложения вы 
 можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) - «телефон 
доверия» МВД по РСО- Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) - отдел 
по контролю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по Моздокскому району;

- 8(8672) 53-52-89 – республиканский нар-
кологический диспансер (кабинет анонимного 
обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где 
торгуют смертью!

Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ  
 ПОЗИЦИЮ! В целях повышения качества пре-

доставления государственных услуг 
по линии лицензионно-разрешитель-
ной работы (ЛРР), обеспечения их 
доступности, сокращения времени 
ожидания заявителями в очереди 
изменен график приема граждан по 
предоставлению госуслуг в сфере 
оборота оружия, частной детектив-
ной и охранной деятельности в от-
делении ЛРР по Моздокскому райо-
ну Управления Росгвардии по РСО- 
Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 
9, каб. №7, в здании филиала  ФГКУ 
«Управление вневедомствен-
ной охраны войск Национальной 
 гвардии РФ по РСО-Алания»):

вторник, четверг – с 9.30 до 
17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;

первая и третья субботы ме-
сяца – с 10.00 до 13.00.

Система получения госуслуг че-
рез Единый портал www.gosuslugi.
ru предназначена для обеспечения 
доступности и качества предостав-
ления госуслуг в сфере лицензион-
но-разрешительной работы, исклю-
чения коррупционной составляю-
щей при рассмотрении документов. 
В связи с этим служба ЛРР предла-
гает более широко использовать 
возможности портала для обра-
щения по вопросам лицензионно- 
разрешительной работы.

Отделение ЛРР 
по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ    ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).     47

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  40

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  46

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.


	1
	2
	3
	4
	5
	6, 7
	8
	9
	10

