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

НОВОСТИ
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПРАВДА - ИЗ УСТ В УСТА

К 75-летию Великой Победы совет-
ского народа над фашистской Герма-
нией в СОШ №108 имени Ю.В. Андро-
пова в начале февраля стартовала 
акция «Уголок Победы». В кабинетах 
ребята размещают информацию и ил-
люстративный материал о войне (на 
снимке) и рассказывают своим од-
ноклассникам о том, что узнали о ней 
от преподавателей, из книг и филь-
мов, с которыми их познакомили на 
внеклассных занятиях. 

Своим примером ребята призыва-
ют всех школьников принять участие 
в этой акции, и тогда историческую 
правду в умах следующих поколений 
никому не удастся исказить. 
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» -
 В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ

По информации Управления обра-
зования АМС Моздокского района, с 1 
января 2020 г. в Российской Федера-
ции началась реализация программы 
«Земский учитель». Она направлена 
на обеспечение педагогическими ка-
драми общеобразовательных органи-
заций, находящихся в сельских насе-
лённых пунктах, городах с населением 
до 50 тысяч человек. Участникам про-
граммы предусматривается денеж-
ная выплата в размере 1 млн рублей.
      В перечень вакансий по РСО-Ала-
ния вошли 6 должностей в Моздокском 
районе: учителя русского языка и ли-
тературы в школах пос. Притеречного 
и с. Весёлого, учитель математики в 
школе №1 с. Кизляр, учитель физики в 
школе №3, учителя английского языка 
в школах ст. Терской и с. Сухотского.

Приём и регистрация заявлений 
претендентов на участие в программе 
осуществляется до 10 апреля 2020 г. 
Консультация - по телефону 8(86736) 
3-32-24.
ЛУКОВЧАНЕ ГОТОВЯТСЯ 
К 250-ЛЕТИЮ СТАНИЦЫ

Дата, конечно, очень серьёзная, по-
этому и подготовка к ней требует боль-
ших усилий и финансовых средств. 

ЗАСЕДАНИЕ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКА

Очередное заседание Собрания 
представителей г. Моздока состоя-
лось 7 февраля под председатель-
ством Валерия Эчкала и с участием 
главы города Таймураза Бураева, 
замглавы АМС Моздокского района 
Елены Тюниковой, замглавы города 
по финансам Людмилы Рыбалки-
ной, представителей прокуратуры, 
управления городского хозяйства и 
отделов АМС г. Моздока.

На повестку дня было вынесено 
четыре вопроса. Вопрос о приня-
тии Устава г. Моздока Т. Бураев по-
просил перенести, так как поступи-
ло представление из прокуратуры 
Моздокского района на необходи-
мость внесения дополнительных 
изменений в старую его редакцию. 
Депутаты исключили этот вопрос 
из повестки дня. Замглавы АМС 
города Л. Рыбалкина попросила 
рассмотреть один важный вопрос 
– о внесении изменений в бюджет 
текущего года. Так как часть изме-
нений касалась подготовки к 75-ле-
тию Победы, то депутаты большин-
ством голосов утвердили повестку 
дня с дополнением. 

Информацию о предлагаемых из-
менениях довела до сведения де-
путатов в своём выступлении глав-
ный специалист финансово-эконо-
мического отдела АМС г. Моздока 
Елена Февралёва. Не по всем пун-
ктам депутаты выразили согласие, 
но большинством голосов измене-
ния включены в бюджет.

Все следующие вопросы были ос-
вещены начальником отдела архи-
тектуры и градостроительства АМС 

г. Моздока Эльнарой Заздравных. 
Публичные слушания по проекту 
планировки и межевания террито-
рии ДОСа, проекту внесения изме-
нений и дополнительной докумен-
тации по планировке и межеванию 
территории площадью 25 га, приле-
гающей к ул. Коммунальной, назна-
чены на 24 марта; публичные слу-
шания о внесении изменений в гра-
достроительные регламенты ген-
плана и правил землепользования 
и застройки г. Моздока – на 5 марта.

Вызвали дискуссии предложенные 
Э. Заздравных также для вынесения 
на публичные слушания изменения 
в схему градостроительного зониро-
вания генплана г. Моздока. На ул. Ки-
рова, участок №76, собственник про-
дуктового магазина хочет  расширить 
границы общественно-деловой зоны 
на 25 кв. м за счёт территории сквера 
воинов-«афганцев». Этот объект не 
вынесен на публичные слушания. На 
ул. Садовой выстроено новое двух-
этажное здание, где при строитель-
стве произведён заступ за разрешён-
ные границы земельного участка об-
щественно-деловой зоны на 33 кв. м, 
которые находятся в зоне озеленён-
ных территорий общего пользования. 

Изменения зонирования и по дру-
гим объектам: на ул. Кирова, 94 (го-
стиница «Моздок»), на ул. Проле-
тарской, 32 (мечеть), ул. Шевченко, 
2, будут вынесены на публичные 
слушания 24 марта. Официальная 
информация о решении Собра-
ния представителей г. Моздока от 
7 февраля будет опубликована в 
районной газете.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 
РАСШИРЯЮТ СВОИ ГРАНИЦЫ. 

ЗА СЧЁТ ЧЕГО?

По информации начальника теротдела «Роспотребнадзо-
ра» Нины Маренко, в связи с нестабильностью обстановки 
и повышением уровня заболеваемости среди детей в орга-
низованных коллективах в Моздокском районе, в целях пре-
дотвращения роста заболеваемости ОРВИ принято реше-
ние о продлении ограничительных мероприятий в школах и 
детских дошкольных учреждениях района по 17 февраля. 

 Ограничительные меры по-прежнему рекомендованы во 
всех учреждениях дополнительного образования, при про-
ведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.

 Роспотребнадзор напоминает, что пик заболеваемости 
ещё не прошёл,  поэтому нужно, как и прежде, соблюдать 
меры профилактики и своевременно обращаться за ме-
дицинской помощью при первых признаках заболевания. 
Роспотребнадзор обращает особое внимание руководите-

лей предприятий и организаций (независимо от организа-
ционно-правовой формы) на необходимость обеспечения 
сотрудников средствами индивидуальной защиты и вы-
полнения ими требования по их ношению с соблюдением 
правил использования масок. Следует также не допускать к 
работе лиц с проявлениями респираторно-вирусных инфек-
ций, обеспечивать оптимальный температурный режим, 
проветривание помещений и проведение влажной уборки 
с применением дезинфцирующих средств. 

 Населению в период массового подъёма заболеваемости 
ОРВИ необходимо соблюдать меры профилактики, т.е. огра-
ничить посещение мест скопления людей, обрабатывать 
предметы, которых человек постоянно касается (гаджеты, руч-
ки, пульты и т.д.), чаще мыть руки, проветривать помещения, 
в людных местах носить маску, принимать поливитамины.

 КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОДЛЕВАЮТСЯ

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

В Международный день 
книгодарения работники 
городских и сельских би-
блиотек Моздокского рай-
она приглашают всех же-
лающих принять участие 
в акции  «Подари библио-
теке книгу». 

Дорогие наши читатели и 
просто неравнодушные люди, 
помогите библиотекам! Из-за 
отсутствия средств на комплек-
тование фонды библиотек не 
пополняются новыми книгами, 
а те,  что есть,  ветшают и по-
степенно приходят в негодность. 
Спрос на новые книги очень ве-
лик. Нам нужны книги для де-
тей и взрослых, по школьной 
программе и для души, художе-
ственные и научно-популярные. 

Подарите библиотеке в этот день 
хотя бы одну новую книгу. А если у 

вас дома есть книги, которые уже 
прочитаны и просто пылятся на 
полке, отдайте их в ближайшую 
библиотеку, где они обретут вторую 
жизнь. Ведь книги живы, пока их 
читают! Приходите с детьми, сде-
лайте доброе дело вместе с ними! 
Если по какой-то причине вы не 
сможете принять участие в акции 
14 февраля, это можно сделать в 
 любой другой день.

Н. ТИХОМИРОВА, 
директор МЦБС.

ДАРИТЕ   КНИГИ  С   ЛЮБОВЬЮ!
СНЕГОПАД  НЕ  НАРУШИЛ  РИТМ  РАБОТЫ  
ПРЕДПРИЯТИЙ  ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Очередное совещание с сотрудниками аппарата, руководи-
телями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих 
компаний глава города Таймураз Бураев провёл 11 февраля.

В связи со снегопадом и периоди-
ческими потеплениями на проезжей 
части создалась аварийноопасная си-
туация. Во избежание ДТП на дорогах 
подрядчик, занимающийся уборкой 
улиц, обязан организовать посыпку пе-
ска или реагента. Т. Бураев напомнил 
должностным лицам АМС и УГХ об от-
ветственности в случаях, когда они под-
писывают акты выполненных работ по 
зимней уборке. Переходя к теме летней 
уборки, глава города попросил специ-
алистов определиться со стоимостью 
аренды уборочных машин, передава-
емых подрядчику во временное вла-
дение и пользование. Приобретение 
администрацией современной техники 

не должно ложиться бременем на бюджет 
городского поселения.

Не возникли ли дополнительные сложно-
сти в связи с резкими изменениями погоды 
у предприятий жизнеобеспечения – МУП 
«Водоканал» и МУП «Тепловые сети»? 
Этот вопрос был адресован их руководите-
лям Зое Суворовой и Александру Кубатие-
ву. Оба ответили, что коллективы работают 
в обычном ритме.

 Чем ближе 75-я годовщина Победы 
в Великой Отечественной войне, тем 
больше задач необходимо решать го-
родской власти. Как, к примеру, будут 
отмечать Масленицу в конце февраля, 
если старая сцена на центральной пло-
щади им. 50-летия Октября уже не при-

годна для выступлений, а на «доводку» 
новой времени может не хватить? Т. Бу-
раев распорядился поторопиться УГХ и 
с перечислением средств на приобре-
тение звезды для мемориала «Вечный 
огонь» в парке им. Братьев Дубининых. 

Руководители управляющих компаний 
получили другое задание – срочно пред-
ставить заявки на изготовление адресных 
табличек для фасадов всех обслуживае-
мых многоквартирных домов. Ни одного 
безымянного МКД в городе быть не долж-
но, тем более что скоро – перепись населе-
ния. Таблички необходимо заказать и для 
домовладений частного сектора.

В связи с объявлением республикан-
ского конкурса территориальных обще-
ственных советов (ТОС) глава города 
поручил  заместителю Людмиле Рыбал-
киной помочь лучшему ТОС в подготов-
ке пакета необходимых  документов для 
участия в нём.

Юбилей будет отмечаться осенью, но 
администрация поселения, возглавля-
емая Светланой Минашкиной, задолго 
до него занялась сбором материалов 
по истории ст. Луковской, казачества, 
положившего начало рождению стани-
цы, всех объектов социально-культур-
ной сферы, людей, в разные периоды 
жизни умножавших славу малой роди-
ны ратными подвигами и трудовыми 
достижениями.

К сбору материала приобщены со-
трудники АМС, средней школы, Дома 
культуры, казаки, да и все неравно-
душные люди, проживающие сегодня 
в станице.
В ТЕРСКОЙ ИДЁТ 
 РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ

Непросто живётся сегодня людям в 
Терском сельском поселении, их усло-
вия быта так пока и не достигли тех ци-
вилизованных форм, которые некогда 
были им обещаны. Хорошо, в послед-
ние год-два появились надежды на 
перспективы. В частности, построен 
фельдшерско-акушерский пункт в се-
ле Октябрьском, жителям не придётся 

теперь ездить в Терскую или в Моздок, 
если у старика поднялось давление 
или ребёнок затемпературил. Для лю-
дей очень важно обустройство дорог, 
они ждут, что этот вопрос начнёт ре-
шаться в 2020 году. После проведения 
полной реконструкции уличного осве-
щения в станице Терской осталось до-
вести до конца работы по улучшению 
освещения одной стороны улицы Ка-
линина – в текущем году до них дой-
дёт очередь.

В настоящее время, по информации 
главы поселения Ирины  Потаповой, 
идёт регистрация объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства. Это 
даст возможность попасть в програм-
му капитального ремонта объектов, 
что в конечном итоге сулит сельчанам 
устойчивое водоснабжение.

С  1  ФЕВРАЛЯ  ЧЕТВЕРГ   У  НАС  –  ВЫХОДНОЙ  ДЕНЬ!
Уважаемые читатели и рекламодатели! 
С 1 февраля МУП «Моздокский информационно-издательский центр» (редак-

ция газет «Моздокский вестник», «Время, события, документы» и полиграфиче-
ский участок) работает четыре дня в неделю в связи с переходом на сокра-
щенную рабочую неделю. Четверг – дополнительный выходной день. Газе-
ты будут выходить по прежнему графику. О дальнейших изменениях в графике 
работы при возврате на пятидневную  рабочую неделю сообщим дополнительно.
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О  НАБОЛЕВШЕМ

О  ПОДВИГЕ  НЕПОКОРЁННОГО  
ЛЕНИНГРАДА

Россия вступила в юбилейный 75-й 
год со дня Великой Победы. Эта тема 
стала основной в планах проведе-
ния мероприятий по патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи в 
библиотеках Моздокской централи-
зованной библиотечной системы. 

Тематика мероприятий соответствует хроно-
логии важнейших этапов Великой Отечествен-
ной войны. Уже состоялись мероприятия к дню 
освобождения Моздока: беседы «Моздок - в 
годы суровых испытаний» и «О том, что было, 
не забудем»  в Троицкой и Веселовской сель-
ских библиотеках.  Во всех библиотеках были 
оформлены книжные выставки. 

Неисчерпаемая и щемящая тема – подвиг 
ленинградцев и снятие блокады Ленинграда 
в 1944 году. Литературно-музыкальный ве-
чер «Слушай, страна, говорит Ленинград!», 
посвященный 76-летию снятия блокады Ле-
нинграда, для военнослужащих в/ч 3737 про-
вели работники городской библиотеки имени 
А.С. Пушкина. Прозвучали стихи и песни о 
Ленинграде. Мероприятие сопровождалось 
видеопрезентацией.                                         
Сквозь гром  всех сражений и гул канонад
Слушай, страна, говорит Ленинград!
Твой  город бессмертный  над синей  Невой,
Твой город,  твой воин, твой сын боевой.
Такими словами ведущие начали свой 

рассказ о непокоренном городе. Блокада  
Ленинграда – одно  из самых страшных пре-
ступлений Второй мировой войны, совер-
шенных нацистской Германией. Навсегда 
останутся в памяти поколений 872 дня тяже-
лейших испытаний, через которые прошли 
жители города. Их  страдания, их жертвы 
ничем не измерить. 27 января в России от-
мечается день, когда произошло полное сня-
тие блокады Ленинграда. Эта дата навсегда 
останется великой для ленинградцев, для 
России,  для всего мира. В этот памятный 
день руководители страны, духовенство и 
простые граждане приходят на Пискарев-
ское кладбище в Санкт-Петербурге, где в 
братских могилах покоится прах сотен тысяч 
ленинградцев, погибших от голода и артоб-
стрелов. Под звуки метронома минутой мол-

чания военнослужащие отдают дань памяти 
героям блокадного Ленинграда. 

На книжной выставке  «Непокоренный 
Ленинград» гости вечера ознакомились  
с публицистической и художественной  
 литературой по теме.

Прошли мероприятия о героизме ленин-
градцев и в других библиотеках района. Уст-
ный журнал «Гимн великому подвигу» был 
проведен в Раздольненской сельской библи-
отеке; беседы «Город мужества», «900 дней 
и ночей Ленинграда», «Героическим защит-
никам Ленинграда посвящается…» прошли 
в Черноярской, Виноградненской и Сухот-
ской библиотеках; обзор литературы «Му-
зы не молчали в блокадном Ленинграде» - в 
 Павлодольской библиотеке.

В течение юбилейного года библиотеки го-
рода и района будут проводить мероприятия, 
посвященные важнейшим этапам войны, геро-
изму воинов и тружеников тыла, чествование 
ветеранов Великой Отечественной, читатель-
ские конференции, конкурсы стихов и гром-
кие чтения произведений о войне, оформлять 
книжно-иллюстративные выставки. 

Н. ТИХОМИРОВА, 
директор Моздокской централизованной 

библиотечной системы.

- Олег, на какой территории осущест-
вляется уборка?
- Ручным способом обслуживаются: 37 улиц, 

небольшой участок по улице Уварова, 19 («кар-
ман» парковки в 134 кв. м), ДОС, одиннадцать 
скверов, три детские площадки, площадь им. 
50-летия Октября и отдалённые остановки. Ме-
ханизированная уборка в зимний период про-
водится на 47 улицах города и в ДОСе; весной, 
летом и осенью – на 44 улицах и также в ДОСе. 

- Какой техникой вы обладаете для ме-
ханизированной уборки города и сколько 
людей заняты ручной уборкой?
- Парк нашей коммунально-уборочной техники 

включает вакуумную подметально-уборочную ма-
шину, фронтальный погрузчик, пескоразбрасыва-
тель, семь тракторов: три из них – со щётками, три 
– с лопатами и один – на подмене. Ручной уборкой 
занимается 31 дворник. Мы работаем шесть дней 
в неделю. Выходной – только воскресенье. 

- Вы считаете, вашего штата будет 
достаточно?
- Да, потому что все участки разнятся по слож-

ности, и туда, где больше работы, выделяется 

и больше дворников. Мастер чётко следит за 
качеством уборки, и, если наш сотрудник не 
справляется, ему либо дают кого-то на подмо-
гу, либо перебрасывают на менее сложный уча-
сток. У нас работает диспетчерская служба, в 
которую любой житель города может обратить-
ся как с пожеланиями, так и с критикой. Номер 
телефона службы – 8(928)432 45 75.

- Вот вам первое критическое замеча-
ние: пока по обочинам дорог достаточ-
но много пыли. 
- К сожалению, предыдущий подрядчик посы-

пал проезжую часть в период гололёда песком, 
который был смешан с глиной. Мы ждём, когда 
установится сухая погода, чтобы запустить по 
своим участкам подметально-уборочную технику. 
Пока выпадают осадки, её использовать нельзя. 

- Будем ожидать улучшения санитар-
ного состояния городских улиц в на-
дежде, что новый подрядчик успешно 
справится с поставленными задачами. 
Но мы будем возвращаться к оценке ка-
чества его работы. 

Ю. ЮРОВА.

КТО  ТЕПЕРЬ  УБИРАЕТ  ГОРОД?
В 2019 году практически разрешилась проблема запылённости дорог 

и тротуаров в микрорайонах города, где был сделан ремонт асфальто-
вого полотна. Но ненадолго. Сегодня на обочинах вновь немало песка 
и пыли. Неужели ситуация не изменится? Об этом поговорили с Олегом 
САРКИСОВЫМ - руководителем подрядной организации ООО «РЕНТ- ОЛ 
ГРУП», которая в 2020 году впервые выиграла тендер на комплексную 
уборку города, то есть ручным и механизированным способами.

Отдел ГИБДД ОМВД России по Моздокскому 
району напоминает гражданам и организациям 
о возможности получения государственных услуг, 
воспользовавшись возможностями интернет-сай-
та www.gosuslugi.ru. Регистрация транспортных 
средств, получение и замена водительских удо-
стоверений – все эти действия можно спланиро-
вать на удобное для вас время, а главное – без 
очереди. Сделать это можно либо по мобильному 
телефону, либо с помощью персонального ком-
пьютера. Главное условие – предварительная 
регистрация на сайте.

Форма получения госуслуг в электронном виде 
по линии Госавтоинспекции позволяет:

- воспользоваться 30-процентной скидкой на 
уплату госпошлины;

- оперативно получить информацию по адми-
нистративным штрафам в области дорожного 
движения;

- уплатить штрафы с 50-процентной скидкой на 

портале госуслуг в течение 20 дней с момента вы-
несения постановления;

- настроить поступление автоматических уве-
домлений о штрафах на сотовый телефон и (или) 
электронную почту.

Госавтоинспекция призывает граждан активнее ис-
пользовать портал госуслуг в электронном виде, так 
как это поможет вам сэкономить время и средства.

Также напоминаем, что для удобства пользо-
вателей существует мобильная версия порта-
ла Госуслуг (https://beta.gosuslugi.ru/information/
mobile), позволяющая в любом месте узнавать 
информацию о штрафах, а также записываться 
на осуществление регистрационных действий с 
транспортом, на экзамены, получение и замену 
водительских удостоверений.

Телефон регистрационно-экзаменационной 
группы ОГИБДД Отдела МВД России по Моз-
докскому району 8(867-36)4-21-84.

Госавтоинспекция Моздокского района.

ГОСУСЛУГИ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Рано утром, перед началом рабо-
чего дня, выехали на улицу Гагарина, 
чтобы засвидетельствовать пробле-
му лично. Около 15 машин уже были 
припаркованы под знаком «Останов-
ка запрещена», десятки - на газонах, в 
проулках, а также на месте снесённых 
по программе переселения из ветхо-
го жилья многоквартирных домов. Те, 
кто попытался припарковаться под 
знаком в нашем присутствии, увидев 
камеру, тут же заводили авто и  искали 
новое «пристанище».

Микрорайон «Теркум» расположен в 
промышленной зоне Моздока, и здесь 
немало предприятий с обширной тер-
риторией. Их собственники организо-
вали платные стоянки, коих четыре. 
На двух - от 40 до 50 мест. Как сообщил 
охранник одной из стоянок, некоторые 
военнослужащие даже выкупают ме-
ста на месяц. Большинство платят по-
суточно – 50 рублей. Эта стоянка ока-
залась полупустой. На другой практи-
куется и оплата за день – 30 рублей. 
Мест свободных не было.

Ра б от н и к  т р ет ь е й  с т о я н к и 
 оповестил:

- У нас цена за сутки – 20 рублей. 
Вместимость – от 100 машин. Мо-
жем и расширить территорию, но 
необходимости нет! Очень многим 
просто лень пройти от нас 100-200 
метров до части. 

В среднем за 28 рабочих дней у 
военнослужащего на оплату стоян-
ки своего личного транспорта долж-
но уходить от 560 до 1400 рублей. 
Спрашиваем тех, кто оставил своё 

авто на газоне:
- Почему не паркуетесь на стоянке?
Отвечают, что не хватает мест (хо-

тя их предостаточно), или:
- Мы что, миллионеры - такие день-

ги платить? Мы и так по пять человек 
в одной машине приезжаем.

Интересуемся:
- Есть ли в части вахтовый автобус?
Говорят:
- Было два, теперь – один, но он 

всё не объедет и всех не вместит. 
Чтобы привезти всех военнослужа-
щих в часть, потребуется примерно 
 тридцать автобусов.

Командир в/ч 3737 Алексей Ряу-
зов и замполит части Сергей Бар-
тасевич показали ещё одну стоянку 
на 400 мест, построенную с тыльной 
 стороны воинской части. 

Став свидетелем нашей дискус-
сии, к разговору подключился мест-
ный житель Юрий Сигаев:

- Нет нам никакого покоя от ва-
ших машин! Заполонили не только 
проезжие части улиц, но и выезды 
из дворов! Мы живём как в тюрь-
ме! А ваши большегрузы вовсе 
 повредили мой забор! 

- Оборудовать ещё одну стоянку 
мы не можем – нет места.

- А земля с другой стороны части? 
Она пустует!

- Это тактическое поле, и на нём 
размещать транспорт нельзя. 

- Единственный, на мой взгляд, при-
емлемый выход из сложившейся си-
туации – использование эвакуатора, 
- продолжил командир части. - Я был 

УЛИЦА  ГАГАРИНА:  ЕЗДА  С  ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Вновь и вновь звонят и пишут в редакцию жители улицы Гага-

рина, села Троицкого, водители маршрутного транспорта и дру-
гие моздокчане с просьбой обратить внимание на то, что проез-
жая часть данной улицы год за годом всё меньше отвечает этому 
статусу. Прямо под запрещающими знаками  военнослужащие в/ч 
3737 оставляют свой личный транспорт на целый рабочий день, 
создавая препятствия другим автомобилистам. А тем в свою 
очередь не только трудно разъехаться, но и порой проехать в 
одностороннем порядке. Не раз мы обращались к этой теме, но 
воз и ныне там. И всё же – вода камень точит. 

командиром в разных воинских частях 
страны и неоднократно сталкивался с 
подобной проблемой. Решал её толь-
ко эвакуатор. Хотя мы постоянно про-
водили и проводим разъяснительную 
работу с личным составом, а также при-
нимаем меры наказания. Например, 
только в прошлом году за троекратное 
злостное нарушение правил дорожно-
го движения были уволены 24 военнос-
лужащих. О штрафах мы ежемесячно 
справляемся в ГИБДД.

Мнение о целесообразности эваку-
атора разделяет и начальник ОГИБДД 

 ОМВД России по Моздокскому району 
Андрей Икаев. Он сообщил, что пе-
риодически на ул. Гагарина дежурят 
патрульные экипажи, протоколы со-
ставляют, но постоянно находиться 
на этом участке сотрудники дорожной 
полиции не могут.

- Когда пару раз увезут машину, сра-
зу научатся ставить её на стоянку. 
Кроме оплаты основного штрафа, за 
нарушение правил остановки необхо-
димо будет оплатить услуги эвакуато-
ра и штрафной стоянки. В сумме это 
составит порядка 3500-4000 рублей. 
Немало, правда?! - заметил А. Икаев.

Согласился с этим мнением и глав-
ный специалист АМС Моздокского го-
родского поселения Заурбек Демуров. 
Он рассказал, какие меры в решении 
«гагаринской проблемы» принял город: 

- Мы постоянно на связи с воинской 
частью. Помогли со щебнем для обу-
стройства бесплатной стоянки, предо-
ставили для организации парковочных 
мест асфальтовую крошку (измель-
чённое старое дорожное покрытие). 
Однако решить проблему на улице 
Гагарина не получается и сегодня. 
Всему виной – пресловутый человече-

ский фактор, отсут-
ствие дисциплины 
и совестливости у 
 военнослужащих. А 
заниматься органи-
зацией работы эва-
куатора не в нашей 
 компетенции.

Мы стали выяс-
нять, в чьей же ком-
петенции заключе-
ние договора о пе-
ремещении задер-
жанных автомоби-
лей. Оказалось, 
что работу эвакуа-
тора на территории 
населённых пун-
ктов регламентиру-
ет Закон РСО-Ала-
ния от 21.07.2012 
г. №31-РЗ «О по-
рядке перемеще-
ния задержанных 

транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, оплаты 
стоимости перемещения и хранения, 
возврата транспортных средств». В ст. 
4 сказано, что определением специа-
лизированной организации, имеющей 
право на эвакуацию транспорта, пу-
тём проведения конкурса должны за-
ниматься либо городской округ, либо 
муниципальный район. Но наш район 
конкурс не объявил – полномочия пере-
даны в республику. В социальной сети 
«Инстаграм» появилась информация о 
том, что Министерство промышленно-
сти и транспорта республики в текущем 

году планирует провести открытый 
конкурс на право осуществления де-
ятельности по перемещению транс-
портных средств на специализирован-
ную стоянку, их хранению и возврату, в 
том числе по муниципальному образо-
ванию Моздокский район. За коммен-
тарием мы обратились к начальнику 
отдела по организации малого пред-
принимательства, транспортного и 
бытового обслуживания АМС райо-
на Сергею Меньшаеву. Он сообщил, 
что в прошлом году в этом конкурсе 
участвовал только один предприни-
матель. Его транспорт (эвакуатор) 
не соответствовал одному из пара-
метров – сроку эксплуатации (он не 
должен быть свыше 10 лет). 

- Задействовали все ресурсы, в со-
циальных сетях информацию о кон-
курсе разместили, и люди звонят. Уже 
из Москвы человек обращался. Есть 
и местные желающие. Наличие эва-
куатора в районе остро необходимо, 
надеемся на предпринимательское 
сообщество, - ответил С. Меньшаев. 

Сейчас много говорят о низкой пра-
вовой культуре и правосознании граж-
дан. И когда камера зафиксировала 
нарушение на той самой улице Гага-
рина, а «злоумышленники» её испуга-
лись, как-то неловко и грустно стано-
вится оттого, что «человек с ружьем» 
становится законопослушным только 
под «прицелом» видеокамеры. 

Ю. ЮРОВА.
А. САЛОМАТОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Объективности 
ради надо признать: в последнее 
время на ул. Гагарина наблюдают-
ся позитивные перемены. Очевид-
но, и действия ОГИБДД, и позиция 
командования части возымели эф-
фект. Очень хочется надеяться, что 
и сами военнослужащие начали 
осознавать, что они – «люди госу-
даревы» и  по определению долж-
ны соблюдать дисциплину, своими 
действиями не создавать неудоб-
ства гражданам, тем самым не вы-
зывать негативного отношения к 
себе. Они же защитники  Отечества, 
а значит, и наши с вами...    
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В целях обеспечения устойчивого развития 
территории, выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления параме-
тров планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры, установления границ 
земельных участков, предназначенных для 
размещения линейного объекта, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального обра-
зования Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, Положением о проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Собра-
ния представителей Моздокского городского 
поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами 
землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 18.05.2011 г. №207, 
статьями 42, 43, 46 Градостроительного ко-
декса РФ, постановлением Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 16.08.2016 г. №1508 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утвержде-
ния документации по планировке территории 
муниципального образования Моздокское 
городское поселение», постановлением Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 26.09.2019 
г. №1043 «О подготовке проекта планировки 
и межевания территории мкр-н Моздок-1 на 
территории Моздокского городского поселе-
ния, проекта внесения изменений и дополне-
ний в документацию по планировке и межева-
нию территории «Планировка территории (25 
га)», протоколом и заключением комиссии по 
организации проведения публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельно-
сти при Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения от 
27.11.2019 г. №12 Собрание представителей 
Моздокского городского поселения решило:

1. Назначить публичные слушания по «Проекту 
планировки и межевания территории мкр-н Моз-
док-1 на территории Моздокского городского по-
селения, проекту внесения изменений и допол-
нительной документации по планировке и меже-
ванию территории «Планировка территории (25 
га)» (согласно приложению).

2. Обсуждение «Проекта планировки и про-

екта межевания территории мкр-н Моздок-1 на 
территории Моздокского городского поселения, 
проекта внесения изменений в документацию 
по планировке и межеванию территории (25 га) 
в районе ул. Коммунальной на территории Моз-
докского городского поселения» провести 24 
марта 2020 года в 15 часов 00 мин. по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, в поме-
щении Собрания представителей Моздокского 
городского поселения.

3. Назначить комиссию по организации прове-
дения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в области градостроительной 
деятельности при Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-
ния ответственной за организацию проведения 
публичных слушаний и назначить начальника 
отдела архитектуры и градостроительства от-
ветственным за сбор замечаний и предложений 
по «Проекту планировки и межевания террито-
рии мкр-н Моздок-1 на территории Моздокского 
городского поселения, проекту внесения изме-
нений и дополнительной документации по пла-
нировке и межеванию территории «Планировка 
территории (25 га)».

4. Установить, что предложения и замеча-
ния по «Проекту планировки и межевания тер-
ритории мкр-н Моздок-1 на территории Моз-
докского городского поселения, проекту вне-
сения изменений и дополнительной докумен-
тации по планировке и межеванию территории 
«Планировка территории (25 га)» подаются в 
письменном виде с учетом идентификацион-
ных сведений лица, направляющего предло-
жения и замечания, а также посредством ин-
формационных систем (mozdok@bk.ru) в Ад-
министрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения (г. Моздок, ул. 
Кирова, 37) в течение 35 дней со дня опубли-
кования вышеуказанного проекта.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет www.mozdok-osetia.ru.

Глава Моздокского городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

Решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
07.02.2020 г. №113 с приложением размеще-
но на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения www.mozdok-osetia.ru.

В соответствии с Земельным кодексом РФ, 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодек-
са РФ, Приказом Минэкономразвития РФ от 
01.09.2014 г. №540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования 
земельных участков», Уставом муниципального 
образования Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания, решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207 «Об утверждении генераль-
ного плана и правил землепользования и за-
стройки Моздокского городского поселения», 
постановлением Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
РСО-Алания от 22.07.2019 г. №818 «О подготов-
ке проекта по внесению изменений в Схему гра-
достроительного зонирования и Правила земле-
пользования и застройки Моздокского городского 
поселения, утвержденные решением Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении ге-
нерального плана и правил землепользования и 
застройки Моздокского городского поселения»», 
в связи с допущенной технической ошибкой и не-
обходимостью совершенствования порядка ре-
гулирования землепользования и застройки на 
территории Моздокского городского поселения 
Собрание представителей Моздокского город-
ского поселения решило:

1. Рассмотреть проект решения Собрания 
представителей Моздокского городского посе-
ления «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения от 18.05.2011 года №207 «Об утверж-
дении генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки Моздокского городского 
поселения».

2. Внести следующие изменения в решение 
Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения от 18.05.2011 г. №207 «Об 
утверждении генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки Моздокского город-
ского поселения» в части внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки»: 

2.1. Дополнить часть 2 Правил землепользова-
ния и застройки градостроительным регламен-
том территориальной зоны «Зоны специального 
назначения», индекс зоны СП-2 «Зона кладбищ» 
(Приложение).

3. Провести обсуждение проекта «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 18.05.2011 

года №207 «Об утверждении генерального пла-
на и Правил землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения» посредством 
процедуры публичных слушаний 5 марта в 15 
часов 00 минут по адресу: РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 19, в помещении Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения.

4. Назначить комиссию по организации про-
ведения публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения  ответственной за организацию 
проведения публичных слушаний  и назначить 
специалистов отдела архитектуры и градостро-
ительства ответственными за сбор замечаний 
и предложений по проекту решения Собрания 
представителей Моздокского городского посе-
ления «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения от 18.05.2011 года №207 «Об утверж-
дении генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Моздокского городского по-
селения». 

5. Установить, что предложения и замечания 
по проекту решения Собрания представителей 
Моздокского городского поселения «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 18.05.2011 
года №207 «Об утверждении генерального пла-
на и Правил землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения» подаются в 
письменном виде с учетом идентификационных 
сведений лица, направляющего предложения и 
замечания, а также посредством информацион-
ных систем (mozdok@bk.ru) в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения (г. Моздок, ул. Кирова, 37) в те-
чение 20 дней со дня опубликования вышеука-
занного проекта.

6. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет www.mozdok-osetia.ru. 

Глава Моздокского городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

Решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
07.02.2020 г. №114 с приложением размеще-
но на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения www.mozdok-osetia.ru.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 07.02.2020 г. №114
«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 18.05.2011ГОДА №207 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО 

 ПЛАНА И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 07.02.2020 г. №113
«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  ПРОЕКТУ 

 ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МКР-Н  МОЗДОК-1              
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ, 

 ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
 ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

 «ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ (25 ГА)»

ПРАВОВОЕ  РУСЛО РЕПЛИКА

Работник, соглашаясь на выпла-
ту зарплаты в «конвертах», должен 
помнить, что неоформление в уста-
новленном законодательством по-
рядке трудового договора является 
не только нарушением трудового 
законодательства, но в перспективе 
влечет за собой  проблемы для него.

Работая в условиях «серой схе-
мы трудовых отношений», работник 
остается полностью незащищенным 
в своих взаимоотношениях с работо-
дателем; он не в состоянии отстоять 
и защитить свои права и законные 
интересы в том случае, когда ра-
ботодатель их нарушает или иным 
образом ущемляет. Доказать факт 
трудовых отношений в суде очень 
сложно, т.к. для этого требуются сви-
детельские показания, однако дале-
ко не всегда работники организации 
соглашаются дать показания на суде 
против собственного работодателя.

Не оформляя в установленном 
законодательством порядке при-
ем на работу работника, работо-
датель лишает его заслуженного 

пенсионного обеспечения. Период 
работы без оформления в установ-
ленном порядке трудовых отноше-
ний не будет включен в страховой 
стаж, что приведет в будущем к 
низкому размеру пенсии.

Работник не будет иметь права 
на получение пособия по времен-
ной нетрудоспособности в случае 
несчастного случая на производ-
стве и профессионального забо-
левания, пособия на случай безра-
ботицы, права на получение еже-
годного оплачиваемого отпуска, 
социальных гарантий, предусмо-
тренных коллективным договором 
и локальными нормативными акта-
ми,  действующими у работодателя.

Работник также лишается возмож-
ности получить банковский кредит, 
имущественный налоговый вычет 
при приобретении квартиры, получе-
нии платного образования и платных 
медицинских услуг.

Сегодня сложившаяся ситуация с 
использованием схем выплаты зара-
ботной платы «в конвертах» с целью 

НЕФОРМАЛЬНАЯ  ЗАНЯТОСТЬ  И  ЕЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО- 

Алания информирует, что отдельные работодатели пред-
почитают не оформлять трудовые отношения, их работ-
ники по-прежнему получают зарплату «в конвертах» и 
работают без оформления трудового договора.

УЖЕ многие годы в платных 
клиниках страны существу-

ет система предварительной за-
писи на определённое время. Это 
удобно во всех смыслах. Прихо-
дишь к назначенному часу, тебя 
обслуживают в определённое 
регламентом время. И всё, боль-
ше ты не тратишь ни минуты. Ес-
ли бы не одно «НО»! Находятся 
граждане, которым нужно по-
пасть к врачу «срочно», хотя все 
срочные мероприятия должны 
осуществляться медперсона-
лом в приёмном отделении го-
сударственной больницы или 
«скорой помощи», «неотложки». 
Все эти люди стараются «прош-
мыгнуть» в кабинет врача между 
плановыми больными. В итоге 
тот, кто записался неделю на-
зад и, бросив все свои дела, от-
просившись с работы, пришел к 
назначенному времени, должен 
ещё ждать полчаса и более. 

Систему талонов, в которых 
чётко прописано время приёма 
у врача, время забора крови на 
анализ, наконец ввели и в на-

шей поликлинике! Такая форма 
удобна для всех, особенно ра-
ботающих. Однако есть опреде-
лённые группы граждан, которым 
спешить некуда, они занимают 
очереди по старинке, с 8 утра, и 
пришедших по талонам не про-
пускают. Начинаются долгие вы-
яснения отношений в коридорах. 
«Ждущие с утра» начинают спе-
кулировать своими заболевания-
ми, инвалидностью и возрастом. 
Но, простите, если вы так плохо 
себя чувствуете, не удобнее ли 
вам тем более прийти к своему 
времени, чем часами высиживать 
на неудобном стуле в коридоре? 
Вы создаёте беспорядок, тратите 
время и нервы свои и других лю-
дей, задерживаете работающих. 
Пора от этой системы «советских 
очередей» отвыкать!

Заведующий поликлиническим 
отделением для взрослых МЦРБ в 
одном из прошлогодних интервью 
чётко дал понять: возврата к про-
шлой системе очерёдности не бу-
дет. Приходите к своему времени.   

Ю. ЮРОВА.

ПОРА  ПОКОНЧИТЬ  С  СИСТЕМОЙ  
«СОВЕТСКИХ  ОЧЕРЕДЕЙ!»занижения налогооблагаемой базы - 

на особом контроле у Правительства 
Российской Федерации. В республи-
ке проводится работа по выявлению 
работодателей, использующих труд 
граждан без официального оформле-
ния трудовых  отношений и не упла-
чивающих страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные фонды.

Однако решить эту проблему без 
участия самих работников, согла-
шающихся на неоформление тру-
довых отношений, получающих 
заработную плату «в конвертах»,  
 практически невозможно.

В случае отказа работодателя от 
оформления трудовых отношений и 
иных нарушений трудового законода-
тельства граждане могут обратиться 
в Государственную инспекцию труда 
в РСО-Алания или в администрацию 
местного самоуправления.

Вместе с тем инспекция напоми-
нает, что МРОТ с 1 января 2020 го-
да увеличен до 12130 рублей. От 
нового размера МРОТ зависит рас-
чет множества выплат, в том числе 
пособий по временной нетрудоспо-
собности, пособий по беременности 
и родам, пособий по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет, а также многочислен-
ных социальных выплат, величина 
которых привязана к минимальному 
размеру оплаты труда.
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В соответствии с Земельным кодексом РФ, ста-
тьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, 
Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 
г. №540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков», Уставом муниципального образования 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 18.05.2011 г. №207 «Об 
утверждении генерального плана и правил земле-
пользования и застройки Моздокского городско-
го поселения», постановлением Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения РСО-Алания от 22.07.2019 г. №818 
«О подготовке проекта по внесению изменений в 
Схему градостроительного зонирования и Прави-
ла землепользования и застройки Моздокского го-
родского поселения, утвержденных решением Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении 
генерального плана и правил землепользования 
и застройки Моздокского городского поселения», 
в связи с необходимостью совершенствования 
порядка регулирования землепользования и за-
стройки на территории Моздокского городского 
поселения Собрание представителей Моздокско-
го городского поселения решило:

1. Рассмотреть проект решения Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния «О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении 
генерального плана и правил землепользования 
и застройки Моздокского городского поселения»:

1.1. В части внесения изменений в схему градо-
строительного зонирования Моздокского город-
ского поселения (согласно приложению): 

1.1.1. Касающиеся изменения территори-
альной зоны – «Рекреационные зоны», индекс 
зоны Р-1 «Зона озелененных территорий об-
щего пользования» на территориальную зону 
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны 
– О-1 «Зона административно-деловая» отно-
сительно земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, прилегаю-
щего с южной стороны к земельному участку с 
кадастровым номером 15:01:0120003:69, пло-
щадью 33 кв. м (фрагмент №1).

1.1.2. Касающиеся изменения территориаль-
ной зоны – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-3 
«Зона среднеэтажной жилой застройки», тер-
риториальной зоны – «Общественно-деловые 
зоны», индекс зоны – О-1 «Зона администра-
тивно-деловая» на территориальную зону «Об-
щественно-деловые зоны», индекс зоны – О-2 
«Зона торгового назначения и коммунально-бы-
товая» относительно земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, в 
районе участка №94 (фрагмент № 2).

1.1.3. Касающиеся изменения территориаль-
ной зоны – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 
«Зона индивидуальной жилой застройки» на 
территориальную зону «Общественно-деловые 
зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административ-
но-деловая» относительно земельного участка с 
кадастровым номером 15:01:0113011:2, располо-

женного по адресу: г. Моздок, ул. Пролетарская, 
32, площадью 1329 кв. м (фрагмент №3).

1.1.4. Касающиеся изменения территориаль-
ной зоны – «Общественно-деловые зоны», ин-
декс зоны О-3 «Зона учебно-образовательная» 
на территориальную зону «Общественно-дело-
вые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона админи-
стративно-деловая» относительно земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Моздок, у 
правой межи по ул. Т. Шевченко, 2, площадью 61 
кв. м (фрагмент №4).

2. Провести обсуждение проекта «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 18.05.2011 
г. №207 «Об утверждении генерального плана 
и правил землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения» посредством про-
цедуры публичных слушаний  24 марта 2020 года в 
16 часов 00 минут по адресу: РСО- Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 19, в помещении Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения. 

3. Назначить комиссию по организации про-
ведения публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения ответственной за организацию 
проведения публичных слушаний  и назначить 
специалистов отдела архитектуры и градостро-
ительства ответственными за сбор замечаний 
и предложений по проекту решения Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния «О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении 
генерального плана и правил землепользования 
и застройки Моздокского городского поселения». 

4. Установить, что предложения и замечания 
по проекту решения Собрания представителей 
Моздокского городского поселения «О внесе-
нии изменений в решение Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения 
от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении гене-
рального плана и правил землепользования и 
застройки Моздокского городского поселения» 
подаются в письменном виде с учетом иденти-
фикационных сведений лица, направляющего 
предложения и замечания, а также посредством 
информационных систем (mozdok@bk.ru) в Ад-
министрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения (г. Моздок, ул. 
Кирова, 37) в течение 35 дней со дня опублико-
вания вышеуказанного проекта. 

5. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет www.mozdok-osetia.ru.

Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

 Решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
07.02.2020 г. №115 с приложением размеще-
но на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения www.mozdok-osetia.ru.

Рассмотрев внесенный Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения проект решения и в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 26.12.2019 
г. №109 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 1:
- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение в сумме 213 900,2 тыс. 
рублей с учетом средств, получаемых из выше-
стоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 55 647,2 тыс. рублей;»;

- в пункте 2 слова «в сумме 199 095,8 тыс. ру-
блей» заменить словами «в сумме 244 900,2 
тыс. рублей»;

- в пункте 3 слова «в сумме 0,0 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 31 000,0 тыс. рублей».

1.2. В пункте 1 части 5 статьи 4 слова «на 2020 
год в сумме 49 755,4 тыс. рублей» заменить сло-
вами «на 2020 год в сумме 57 515,1 тыс. рублей».

1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение на 2019 год» к решению Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему решению;

1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение на 2019 
год» к решению Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 26.12.2019 г. 
№109 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции приложения 2 
к настоящему решению;

1.5. Приложение 8 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение на плановый 
период 2020 и 2021 годов» к решению Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему решению;

1.6. Приложение 9 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального образования - Моздокское город-
ское поселение на 2019 год» к решению Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
редакции приложения 4 к настоящему решению;

1.7. Приложение 10 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального образования - Моздокское город-
ское поселение на плановый период 2020 и 2021 
годов» к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 26.12.2019 
г. №109 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции приложения 5 
к настоящему решению;

1.8. Приложение 11 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам Моздокского городского 
поселения и непрограммным направлениям де-
ятельности), разделам, подразделам, группам 
и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение на 2019 
год» к решению Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 26.12.2019 г. 
№109 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции приложения 6 
к настоящему решению;

1.9. Приложение 12 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам Моздокского городского 
поселения и непрограммным направлениям де-
ятельности), разделам, подразделам, группам и 
подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования - 
Моздокское городское поселение на плановый 
период 2020 и 2021 годов» к решению Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 
приложения 7 к настоящему решению;

1.10. Приложение 13 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального об-
разования - Моздокское городское поселение на 
2019 год» к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 26.12.2019 
г. №109 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции приложения 5 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

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

Глава Моздокского городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

Решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
07.02.2020 г. №116 с приложениями №№1–8, с 
пояснительной запиской размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения www.mozdok-osetia.ru.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 07.02.2020 г. №115
«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 18.05.2011 ГОДА №207 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО 

 ПЛАНА И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 07.02.2020 г. №116
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.12.2019 Г. №109 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
 МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

ПОЛИЦИЯ  ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

СОВРЕМЕННЫЕ технологии 
позволяют создавать в интер-

нет-пространстве сайты, страницы, 
аккаунты в социальных сетях за счи-
танные минуты. Мошенники активно 
используют данную возможность, при-
влекая потенциальную жертву пре-
жде всего низкими ценами, быстрой 
доставкой и качеством предоставля-
емых товаров или услуг. При этом зло-
умышленники требуют предоплату.

В начале текущего месяца в де-
журную часть отдела полиции Моз-
докского района Северной Осетии 
поступило заявление от жителя ст. 
Луковской, 1973 года рождения, о 
том, что в отношении него совер-
шено мошенничество. 

Мужчина рассказал, что увидел в 
интернете объявление о продаже 
компьютерного процессора и по-
звонил по указанному номеру. Про-
давец сообщил, что вышлет товар 
после получения денег в размере 
5 тысяч рублей. Заявитель пере-
вел деньги на карту, однако обе-
щанный товар не получил, тогда он 
обратился в полицию. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного статьей 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество». Санкция данной 
части статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

И вот в конце ноября снова житель 
Моздокского района, пытаясь приоб-
рести автомобиль, стал жертвой ин-
тернет-мошенников. В ходе выясне-
ния обстоятельств стало известно, 
что заявитель решил приобрести 
автомобиль, объявление о продаже 
которого он нашел на одном из круп-
ных интернет-сервисов. Связавшись 
с продавцом, мужчина узнал, что за 
автомобиль требуется произвести 
предоплату. Потерпевший выполнил 
условия, перевел денежные сред-
ства посредством мобильного банка, 
после чего «продавец» перестал от-
вечать на звонки, объявление с сай-
та было удалено. По данному факту 
проводится проверка.

МВД по РСО-Алания напоминает: 
чтобы обезопасить свои денежные 
сбережения и не стать жертвой мо-
шенников при совершении покупок 
через интернет-сайты, выполняйте 
 следующие рекомендации:

- прежде чем сделать заказ, необхо-
димо изучить всю доступную инфор-
мацию о поставщике товаров и услуг, 
отзывы покупателей и клиентов;

- убедитесь, действительно ли 
предлагаемый к продаже товар су-
ществует в реальности, попросите 
продемонстрировать качество това-
ра, используя видеосвязь;

- чересчур низкая стоимость долж-
на вызвать подозрение;

- если продавец требует перечис-

лить ему полную или частичную 
предоплату за приобретаемый то-
вар на электронный счет, подумай-
те, насколько вы готовы доверять 
незнакомому человеку;

- помните, что, перечисляя день-
ги незнакомым лицам посредством 
платежных систем, вы не имеете га-
рантий их возврата в случае, если 
сделка не состоится.

 Если вы все-таки стали жертвой 
мошенников посредством интерне-
та, незамедлительно сообщите об 
этом по телефону 02 (с мобильного 
– 102) или обратитесь в ближайший 
отдел полиции.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания. 

ОСТОРОЖНО:  МОШЕННИЧЕСТВО  С  ИНТЕРНЕТ-ПОКУПКАМИ!
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Четверг,
20 февраля

Воскресенье,
23 февраля

Понедельник,
17 февраля

Вторник,
18 февраля

Среда,
19 февраля

Пятница,
21 февраля

Суббота,
22 февраля

05.00, 09.25 До-
брое утро. 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 01.00 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Триггер». 
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 00.00 
Познер 16+. 

05.00,  09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 09.55 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». 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Город невест». 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

05.15,  03.45 
Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 06.00 

Утро. Самое лучшее 6+. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня. 08.20 
Т/с «Москва. Три вокзала». 
10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы». 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс». 21.00 Т/с «Не-
вский. Чужой среди чужих». 
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 00.10 
Поздняков 16+. 

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культу-

ры. 06.35 Пешком... 12+. 
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+. 07.35, 20.45 Д/с «Рево-
люции». 08.30 Легенды ми-
рового кино 12+. 09.00, 02.30 
Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния». 09.30 Другие Рома-
новы 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 01.20 ХХ 
век 12+. 12.25 Дневник ХIII 
Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+. 12.55, 
18.45, 00.35 Власть факта 
12+. 13.35, 16.30 Красивая 
планета 12+. 13.50 Моно-
лог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян 12+. 14.20 Ино-
странное дело 12+. 15.10 
Новости: подробно: арт 
12+. 15.30 Агора 12+. 16.45 
Т/с «Профессия - следова-
тель». 17.55 Мастера ис-
полнительского искусства 
XXI века 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 22.20 Т/с «Рас-
кол». 23.15 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+. 

 05.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 03.15 
Известия. 05.35-
08.00 Т/с «Бар-
сы». 09.25-16.55, 

17.40 Т/с «Условный мент». 
19.00-00.25 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2». 00.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 01.10-
02.45 Т/с «Детективы». 

05.00, 09.25 До-
брое утро. 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 01.00 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Триггер». 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 23.55 Право на 
справедливость 16+. 

 05.00, 09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 09.55 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». 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Город невест». 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 05.15, 03.45 
Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 06.00 
Утро. Самое луч-

шее 6+. 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегод-
ня. 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 10.20, 01.05 Т/с 
«Морские дьяволы». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 
21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих». 23.10 Осно-
вано на реальных событи-
ях 16+. 

 06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культу-
ры. 06.35 Пеш-

ком... 12+. 07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 07.35, 20.45 
Д/с «Революции». 08.30 Ле-
генды мирового кино 12+. 
08.55 Сказки из глины и де-
рева 12+. 09.05, 22.20 Т/с 
«Раскол». 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 01.35 Д/ф 
«Товарищ неприкасаемый». 
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестива-
ля искусств Юрия Башме-
та в Сочи 12+. 12.55, 18.40, 
00.50 Тем временем. Смыс-
лы 12+. 13.40, 16.35 Цвет 
времени 12+. 13.50 Моно-
лог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян 12+. 14.20 Ино-
странное дело 12+. 15.10 
Новости: подробно: книги 
12+. 15.25 Эрмитаж 12+. 
15.55 Белая студия 12+. 
16.45 Т/с «Профессия - сле-
дователь». 17.55 Мастера 
исполнительского искусства 
XXI века 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Искусственный отбор 
12+. 23.15 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+.

05.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 03.20 
Известия. 05.20-
12.00 Т/с «Сле-
пой». 13.25-17.40 

Т/с «Легавый-2». 19.00-
00.25 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка -2». 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 01.10-02.55 Т/с «Де-
тективы». 03.25, 04.05 Т/с 
«Страсть-2».

05.00, 09.25 До-
брое утро. 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 00.00 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Триггер». 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+.  

 05.00, 09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 09.55 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 «Тай-
ны следствия». 
18.30 Андрей 
Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Город 
невест». 23.15 
Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым 12+. 

05.15, 
0 3 . 4 5 
Т / с 

« П с е в д о н и м 
« А л б а н е ц » . 
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+. 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня. 08.20 
Т/с «Москва. Три вокзала». 
10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы». 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс». 21.00 Т/с «Не-
вский. Чужой среди чужих». 
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 00.10 По-
следние 24 часа 16+. 

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 06.35 
Пешком... 12+. 

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+. 07.35, 20.45 Д/с «Рево-
люции». 08.30 Легенды ми-
рового кино 12+. 09.05, 22.20 
Т/с «Раскол». 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 01.35 Д/ф 
«Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин». 
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+. 12.55, 18.40, 00.45 
Что делать? 12+. 13.40 Цвет 
времени 12+. 13.50 Монолог 
в 4-х частях. Александр Ада-
башьян 12+. 14.20 Иностран-
ное дело 12+. 15.10 Новости: 
подробно: кино 12+. 15.25 
Библейский сюжет 12+. 15.55 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 16.40 Т/с «Профессия - 
следователь». 17.55 Мастера 
исполнительского искусства 
XXI века 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.40 Аб-
солютный слух 12+. 23.15 
Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+.

05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
03.20 Известия. 
05.35-17.40 Т/с 
«Легавый-2» . 

09.25-12.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 19.00-
00.25 Т/с «След». 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-2». 00.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 01.10-02.55 
Т/с «Детективы». 

05.00, 09.25 До-
брое утро. 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.55 
Модный приго-

вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.30, 00.00 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Триггер». 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 

 05.00, 09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 09.55 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». 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Город невест». 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 05.15,  03.05 
Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 06.00 

Утро. Самое лучшее 6+. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня. 08.20 
Т/с «Москва. Три вокзала». 
10.20, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы». 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с 
«Невский. Чужой среди чу-
жих». 23.10 Основано на 
реальных событиях 16+. 
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.45 Новости 
культуры. 06.35 

Пешком... 12+. 07.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 07.35, 
20.45 Д/с «Революции». 
08.30 Легенды мирового 
кино 12+. 09.05, 22.20 Т/с 
«Раскол». 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 01.25 ХХ 
век 12+. 12.25 Дневник ХIII 
Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+. 12.55, 
18.45, 00.45 Игра в бисер 
12+. 13.35, 02.40, 17.40 Кра-
сивая планета 12+. 13.50 
Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+. 
14.20 Иностранное дело 
12+. 15.10 Новости: под-
робно: театр 12+. 15.25 
Моя любовь - Россия! 12+. 
15.50 2 Верник 2 12+. 16.40 
Т/с «Профессия - следова-
тель». 17.55 Мастера ис-
полнительского искусства 
XXI века 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.40 
Энигма 12+. 23.15 Рэгтайм, 
или Разорванное время 
12+. 00.05 Черные дыры, 
белые пятна 12+.

05.00,  09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
03.15 Известия. 
05.20-17.40 Т/с 
« Л е г а в ы й - 2 » . 

08.35 День ангела. 09.25-
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 19.00-00.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка-2». 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 01.10 - 02.45 Т/с 
«Детективы». 

05.00, 09.25 До-
брое утро. 09.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 09.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30 Человек и 
закон 16+. 19.40 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос. Дети 0+. 23.20 Вечер-
ний Ургант 16+. 00.15 Д/ф 
«История The Cavern Club». 

05.00,  09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 09.55 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». 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Юморина 16+. 23.40 
Х/ф «Жених для дурочки».

 0 5 . 1 5  Т / с 
«Псевдоним «Ал-
банец».  06.00 

Утро. Самое лучшее 6+. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала». 
10.20, 02.50 Т/с «Морские 
дьяволы». 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 16+. 
17.15 Жди меня 12+. 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с 
«Невский. Чужой среди чу-
жих». 23.15 ЧП. Расследо-
вание 16+. 23.50 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культу-
ры. 06.35 Пеш-

ком... 12+. 07.05 Правила 
жизни 12+. 07.35, 21.10 Д/с 
«Революции». 08.30 Леген-
ды мирового кино 12+. 08.55 
Красивая планета 12+. 
09.10 Т/с «Раскол». 10.20 
Х/ф «Актриса». 11.45 Боль-
ше, чем любовь 12+. 12.30 
Открытая книга 12+. 13.00 
Незабываемые голоса 12+. 
13.30 Д/ф «Честь мундира». 
14.10 Д/ф «Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие». 
15.10 Письма из провинции 
12+. 15.40 Энигма 12+. 16.25 
Т/с «Профессия - следова-
тель». 17.20 Мастера испол-
нительского искусства XXI 
века 12+. 18.45 Царская ло-
жа 12+. 19.45 Х/ф «На под-
мостках сцены». 22.05 Ли-
ния жизни 12+. 23.20 2 Вер-
ник 2 12+. 00.10 Х/ф «Мерт-
вец идет». 

 05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0  И з в е -
с т и я .  0 5 . 3 5 -
18.05 Т/с «Ле-
г а в ы й - 2 » . 

09.25-12.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 19.00-
00.45 Т/с «След». 23.45 
Светская хроника 16+. 

06.00 Доброе 
утро. Суббота. 
09.00 Умницы и 
умники 12+. 09.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 К 
75-летию Юрия Антонова. 
«От печали до радости...» 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.35 Чемпио-
нат мира по биатлону 2020 
г. Женщины. Эстафета. 4х6 
км. Прямой эфир из Ита-
лии. 14.50 К юбилею Юрия 
Антонова 16+. 16.35 Чем-
пионат мира по биатлону 
2020 г. Мужчины. Эстафе-
та. 4х7, 5 км. Прямой эфир 
из Италии. 17.50 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
21.20 Клуб веселых и на-
ходчивых 16+. 23.20 Боль-
шая игра 16+. 

05.00 
У т р о 
Р о с -

сии. Суббота 12+. 
08.00 Вести. Мест-
ное время. 08.20 
М е с т н о е  в р е -
мя. Суббота 12+. 
08.35 По секрету 
всему свету 12+. 
09.30 Пятеро на 
одного 12+. 10.20 
Сто к одному 12+. 
11.10 Смеяться 
разрешается 12+. 
13.40 Х/ф «Двой-

ная ложь». 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Марш-
руты любви». 

0 5 . 1 0  Ч П . 
Р а с с л е д о в а -
ние 16+. 05.35 
Х/ф «Антиснай-

пер.  Выстрел из про-
шлого» .  07 .25  Смотр 
0+. 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Готовим 
с  Алексеем Зиминым 
0+. 08.45 Доктор Свет 
16+. 09.25 Едим дома 
0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Поедем, поедим! 
0+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+.  19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 
21.00 Звезды сошлись 
16+. 22.35 Международ-
ная пилорама 16+. 23.25 
Своя правда 16+. 

 0 6 . 3 0  Б и -
бл е й с к и й  с ю -
жет 12+. 07.05 
М/ф. 08.20 Х/ф 

«На подмостках сцены». 
09.45, 15.50 Телескоп 
12+. 10.10 Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+. 10.40 
Х/ф «Это случилось в 
милиции». 12.05, 01.25 
Д/ф «Шпион в снегу». 
13.00 Виктор Захарченко 
и Государственный ака-
демический кубанский ка-
зачий хор 12+. 14.20 Х/ф 
«Трембита». 16.20 Д/ф 
«Парадная хореография 
Страны Советов». 17.00 
Песня не прощается... 
12+. 18.25 Х/ф «Адмирал 
Ушаков». 20.10 Необъят-
ный Рязанов 12+. 22.00 
Х/ф « Вокзал для двоих». 

  05.00- 09.25 
Т/с «Детективы». 
10.05-23.10 Т/с 

«След». 00.00 Известия. 
Главное. 00.55-04.35 Т/с 
«Временно недоступен».

06.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
0 6 . 1 0  Ро с с и я 
от края до края 

12+. 07.05 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта Цы-
були». 08.25 Х/ф «Не-
бесный тихоход». 10.15, 
12 .15  Великие битвы 
России 12+. 13.15 Лыж-
ные гонки. 14.25 Чемпи-
онат мира по биатлону 
2020 г. 15.00 Вечер памя-
ти Николая Караченцова 
в «Ленкоме» 12+. 16.50 
Чемпионат мира по би-
атлону 2020 г. 17.40 Кон-
церт «Офицеры». 19.10 
Х/ф «Офицеры». 21.00 
Время. 22.00 Dance Ре-
волюция 6+. 23.40 Х/ф 
«Гонка века». 

 
 05.10 Х/ф «Ге-

неральская сно-
ха». 08.35 Когда 

все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+. 09.30 Устами 
младенца 12+. 10.20 Сто 
к одному 12+. 11.10 Все-
российский потребитель-
ский проект «Тест» 12+. 
12.05 Х/ф «Злоумышлен-
ница». 15.50 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию». 17.50 Ну-ка, 
все вместе! 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.20 
Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отече-
ства. 01.30 Т/с «Родина». 

 0 5 . 2 0  Д / ф 
«Две  войны». 
0 6 . 0 0  Ц е н -

тральное телевидение 
16+. 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.20 У 
нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.10 
Однажды... 16+. 15.00 
С в о я  и г р а  0 + .  1 6 . 2 0 
Следствие вели... 16+. 
19.35 Х/ф «Последний 
бой». 00.00 Х/ф «Матч». 
02.15 Х/ф «Раскаленный 
 периметр». 

 0 6 . 3 0  М / ф . 
08.00, 00.55 Х/ф 
«Старинный во-
девиль». 09.10 

Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
12+. 09.40 Мы - грамо-
теи! 12+. 10.20 Х/ф «Ад-
мирал Ушаков». 12.05, 
00.15 Диалоги о живот-
ных 12+. 12.45 Другие 
Романовы 12+. 13.15 К 
75-летию Великой Побе-
ды 12+. 14.50 Х/ф «Солн-
це светит всем». 16.30 
Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+. 
17.10 Линия жизни 12+. 
18.05 Романтика роман-
са 12+. 19.05 Х/ф «Ко-
рабли штурмуют бастио-
ны». 20.35 Х/ф «Послед-
ний парад «Беззавет-
ного». 21.15 Х/ф «Это 
случилось в милиции». 
22.45 Х/ф «Трембита». 

 
 05.00, 05.25, 

06.15, 07.05 Т/с 
«Временно не-
доступен». 08.00 

Светская хроника 16+. 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Мельникова». 
10.00 Х/ф «Морозко». 
11.40-21.20 Т/с «Услов-
ный мент».  22.05 Х/ф 
«Ворошиловский стре-
лок» .  00 .05  Х/ф «От-
дельное поручение». 

Дорогие друзья!
Юридическому факультету Северо-Осетинского Государственного университе-

та им. К.Л. Хетагурова, внесшему огромный вклад в подготовку юридических ка-
дров республик Северного Кавказа, исполняется 50 лет, а университету - 100 лет.

Огромное количество жителей нашего района считают юрфак СОГУ своей аlma 
mater. Вот почему приглашаются все выпускники юрфака  СОГУ принять участие в 
юбилейных торжествах. Организаторам юбилейных мероприятий хотелось бы по-
знакомиться с воспоминаниями выпускников юрфака о годах, проведенных в сте-
нах СОГУ им. К.Л. Хетагурова.

О своем намерении принять участие в праздничных мероприятиях  просьба сооб-
щить в оргкомитет по проведению празднования 50-летия юридического факульте-
та СОГУ в срок до 1 марта 2020 г. по адресу: г. Владикавказ, ул. Бутырина, 27, тел. 
8 989 747 79 50. E-mail: 50let.yurfak@mal.ru

ЮРФАКУ  СОГУ – 50 ЛЕТ

«ДНИ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ»  В  ВУЗАХ  МВД  РОССИИ
До 1 марта в Отделе МВД России по Моздокскому району принимают заявления 

от желающих поступить в вузы МВД.  Консультации можно получить в самих вузах 
на  ознакомительных мероприятиях. 

14 февраля – «День открытых дверей» в Волгоградской академии МВД, 
а 14 марта – в Краснодарском университете МВД. 

По всем вопросам абитуриентов и их родителей проконсультируют в отделе ка-
дров ОМВД. Телефон 3-45-04.

 Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ТРИКОЛОР. МТС. ТЕЛЕКАРТА.
Тел.: 8(906)1886343, 8(961)5805801.Тел.: 8(906)1886343, 8(961)5805801.

266ОГРН 315265100131670
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Женщина познакомится с ответственным, надежным, до-

брым, оптимистичным мужчиной в возрасте от 60 лет для 
серьезных отношений. Тел. 8(918)7240686.            262

198 ОГРН 1081515003679
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Коллектив ГУ УПФР по Моздокско-
му району скорбит по поводу преж-
девременной смерти сотрудника

ЦОРИЕВА
Рамазана Назировича

и выражает искреннее соболез-
нование его родным и близким.                                           
 267

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 238

● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  219
● Цветных французских БРОЙЛЕ-

РОВ. Тел. 8(928)8557143. 70

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  234
ÐÀÇÍÎÅ
● ИЩУ РАБОТУ по УБОРКЕ квар-

тир, РЕМОНТУ и УСТАНОВКЕ сан-
техники. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
работы. Тел. 8(928)9284728. 244

ÓÑËÓÃÈ
● МАССАЖ. Все виды. SPA-ПРО-

ЦЕДУРЫ, кедровая БОЧКА. В сало-
не; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  216

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  186

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 206

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  140

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 141

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  209

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2825

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                          
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети»: 1. ДИСПЕТЧЕРА с опы-
том работы (сменный график, соц. 
пакет, оплата почасовая). 2. МАШИ-
НИСТА экскаватора и БКУ с опытом 
работы (полный рабочий день, соц. па-
кет). 3. ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 3-разря-
да с опытом работы (полный рабочий 
день, соц. пакет). 4. ЭЛЕКТРОМОНТЕ-
РА 2-разряда с опытом работы (пол-
ный рабочий день, соц. пакет). З/пла-
та – согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. 
Тел. 8(86736)4-14-15.  261

● ТЕХНИКА (для промывки пив-
ного оборудования на «Баварию» 
в Моздокском районе, со сво-
им автотранспортом); ГРУЗЧИКА 
– на сезон. Обращаться по тел. 
8(928)4984877 (с 8 до 17 час.).  250

● Организация – ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКА с опытом работы. Тел. 
3-18-82.  263
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизационную 

машину. Тел. 8(928)4860738.  212

В отопительный период работа всех 
предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Северной Осетии на-
правлена на бесперебойное обеспе-
чение населения энергоресурсами, в 
том числе – газом. В это время возрас-
тает количество несчастных случаев, 
вызванных неправильной эксплуата-
цией газовыми приборами. Особенно 
опасен период, когда меня-
ется погода: происходит пе-
репад температуры и атмос-
ферного давления, повыша-
ется влажность воздуха. При 
таких условиях в дымовых 
и вентиляционных каналах 
может образовываться об-
ратная тяга или вообще от-
сутствовать. В этом случае 
увеличивается вероятность 
отравления угарным газом. 

Угарный газ, проникающий 
в дом из-за плохой тяги дымоходов, 
часто является причиной смерти лю-
дей. С начала 2020 года в Северной 
Осетии произошло 7 несчастных слу-
чаев, в результате которых 3 челове-
ка погибли от отравления угарным га-
зом, а 10 были госпитализированы с 
отравлением различной степени тя-
жести. Чаще всего причиной подоб-
ных происшествий становятся нару-
шения правил эксплуатации газового 
оборудования или строения и содер-
жания дымоходов и вентиляционных 
каналов. Зачастую дымоходы выве-
дены ниже конька крыши, вследствие 
чего отсутствует приток воздуха в по-
мещение и угарный газ не выводится 

наружу. При таких условиях продукты 
горения накапливаются в помещении 
и могут вызвать отравление. 

Во избежание несчастных случаев, 
связанных с использованием газа в 
быту, ООО «Газпром газораспреде-
ление Владикавказ» в очередной раз 
призывает пользователей газа быть 
внимательными и следить за рабо-

той своего газового оборудования, 
за исправностью вентиляционных и 
дымовых каналов, за наличием тяги 
в дымоходах, оставлять приоткры-
тыми окна и двери в помещениях, 
где установлены газовые приборы, а 
также предусматривать прорези или 
специальные решетки в дверях ван-
ных и кухонь. Допускать в свои квар-
тиры представителей специализиро-
ванной организации для выполнения 
работ по техническому обслужива-
нию и ремонту ВДГО/ВКГО. 

Если вы попали в чрезвычайную си-
туацию, то за помощью обращайтесь 
по телефонам: 04 – со стационарных 
аппаратов, 104 – с мобильных, еди-

ный номер службы спасения – 112.
Население, использующее газ в 

быту, обязано:
- следить за нормальной работой га-

зовых приборов, дымоходов и венти-
ляции, проверять тягу до включения 
и во время работы газовых приборов 
с отводом продуктов сгорания газа 
в дымоход. Периодически очищать 

«карман» дымохода;
- подвергать проверке и 

чистке дымовые каналы ка-
минов и печей перед нача-
лом и после окончания каж-
дого отопительного сезона. 
Дымоходы непрерывно ра-
ботающих печей проверять 
каждые 2–3 месяца;

- осуществлять проверку 
вентиляционных каналов по-
мещений, где установлены 
газовые приборы, два раза в 

год – летом и зимой; 
- не пользоваться газовыми и ото-

пительными приборами, если про-
верка вентиляционных каналов и 
дымоходов выявила серьезные не-
исправности, требующие ремонта; 

- допускать к ремонту только ор-
ганизации, имеющие соответству-
ющую лицензию, работники кото-
рой обладают надлежащей подго-
товкой. Приступать к работе они 
могут после того, как будет состав-
лен акт проверки вентиляционных 
каналов и дымоходов.

Пресс-служба ООО 
«Газпром  газораспределение 

Владикавказ».

УГАРНЫЙ  ГАЗ  –  НЕВИДИМЫЙ  УБИЙЦА!В целях оказания информацион-
ной поддержки предпринимателям 
Моздокского района, а также дове-
дения до субъектов малого и сред-
него предпринимательства измене-
ний в законодательстве Российской 
Федерации, затрагивающих вопро-
сы ведения бизнеса, Обособленное 
подразделение Северо- Кавказское 
акционерное общество «Производ-
ственная фирма «СКВ Контур» и 
Дирекция «Бережливый регион» Ре-
спублики Северная Осетия- Алания 
проводят семинар. На нем будут 
рассмотрены следующие темы:

1. «Бережливое производство»;
2. План и этапы введения обяза-

тельной маркировки товаров;
3. Ответственность за наруше-

ния оборота продукции, подле-
жащей обязательной маркировке 
товаров;

4. Решения для приемки, учета 
и продажи маркируемых товаров;

5. Требования Россельхознадзо-
ра к обороту молочной продукции;

6. Маркировка табачной про-
дукции и обуви;

7. Что делать рознице с остат-
ками немаркированных товаров.

Администрация местного само-
управления Моздокского района 
приглашает предпринимателей 
района принять участие в семина-
ре, который состоится 27 февраля 
в 11.00 по адресу: г. Моздок, ул. Ки-
рова, 37, здание Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского района (зал заседаний).

Для участия в семинаре необ-
ходимо подать заявку в отдел по 
организации малого предприни-
мательства и торгового обслужи-
вания Администрации местно-
го самоуправления Моздокско-
го района по телефону 3-10-94 
или на адрес электронной почты 
amstransotdel@mail.ru.

СЕМИНАР  ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных 

фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодей-
ствующими веществами, а также задать вопросы и внести предло-
жения 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 наркологический диспансер 
(кабинет анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют смертью!
Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художествен-

ные книги; 
- изготавливает журналы и книги уче-

та, бланки, переплеты разных видов, 
афиши, папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
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