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НОВОСТИ

ЭКСТРЕННОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  В  КИЗЛЯРЕ
Уважаемые работники дорожного комплекса 

 Северной Осетии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работников дорожного хозяйства!
Дороги – неотъемлемая и важная часть транспорт-

ной системы страны, от успешного функционирования 
которой зависят экономическая и социальная стабиль-
ность России, ее дальнейшее поступательное развитие 
по всем важнейшим направлениям. 

В дорожном хозяйстве нашей республики трудят-
ся настоящие профессионалы своего дела, четко 
осознающие ответственность возложенных на них 
задач, выполняющие порученную работу качествен-
но, в полном соответствии с намеченными сроками 
и существующими нормативами.

Всем вам – рабочим, инженерам, проектировщикам, 
строителям – искренняя признательность за самоотвер-
женный и добросовестный труд, благодаря которому 
обновляются и преображаются дороги Северной Осе-

тии, прокладываются новые автомагистрали не только 
 республиканского, но и федерального значения.

Хорошие дороги – это вовремя доставленные грузы и 
товары для жителей республики, безопасность пассажи-
ров и водителей, четкая, налаженная и эффективная де-
ятельность всей хозяйственной инфраструктуры региона. 

Особая благодарность – ветеранам отрасли, кто 
продолжает работать и передает свой богатый опыт 
 молодым, начинающим специалистам.

Так пусть в республике будет как можно больше надеж-
ных, качественных дорог – основы решения и реализа-
ции главных задач, направленных на повышение уров-
ня и качества жизни наших сограждан, благополучие и 
процветание Осетии и России! 

С праздником, дорожники Республики Северная 
Осетия-Алания, счастья вам, здоровья и новых 
успехов во всех делах!

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ.

С  ДНЕМ  РАБОТНИКОВ  ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА!

Уважаемые работники пищевой  промышленности 
Северной Осетии!

Примите мои поздравления с профессиональным 
праздником и искреннюю признательность за вашу 
ежедневную и важную работу!

Благодаря вашей ответственности, профессионализ-
му и добросовестному отношению к делу жители Се-
верной Осетии обеспечены необходимыми продуктами 
питания, а значит, могут активно трудиться, решать сто-
ящие перед республикой актуальные задачи по дальней-
шему позитивному и стабильному развитию региона.

Пищевая промышленность – одна из главных отрас-
лей и составных частей всего хозяйственного комплек-
са страны, тесно связанная и непосредственно влияю-
щая на эффективность жизнедеятельности государства. 

Поэтому работа пищевиков всегда – на особом кон-
троле органов власти. Соблюдение необходимых са-
нитарных норм, техническая оснащенность больших 
и малых предприятий Северной Осетии, занимаю-

щихся приготовлением продуктов питания, требу-
ют особого внимания со стороны соответствующих 
 государственных организаций и ведомств. 

Но, разумеется, основным критерием оценки пищевых 
предприятий остается ваша личная заинтересованность в 
качестве выпускаемой продукции, которая идет к потребите-
лям и от которой во многом зависят их здоровье, работоспо-
собность и, в конечном итоге, нормальная, активная жизнь. 

Так пусть будет полезным и вкусным все, что произ-
водится вами, уважаемые пищевики, для земляков, для 
многочисленных гостей республики. И пусть слава о луч-
ших изделиях, как, например, об осетинских пирогах, 
уходит далеко за пределы региона.

С праздником, пекари, кондитеры, повара, работники 
молочной, мясной, рыбной и плодоовощной промыш-
ленности Северной Осетии! Доброго вам здоровья и 
спасибо за мастерство и профессионализм! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ.

С  ДНЕМ  РАБОТНИКОВ  ПИЩЕВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Обсуждался вопрос принятия мер 
по защите населения от распростра-
нения новой коронавирусной  ин-
фекции. Присутствовавшие пришли 
к единому мнению о необходимости 
введения ограничений по проведе-
нию массовых мероприятий: свадеб-
ных торжеств, похорон, коллектив-
ных молитв. Это мероприятия, кото-
рые невозможно отменить. Но можно 
временно ограничить число их участ-
ников, время и порядок проведения  
в целях недопущения массовых за-
болеваний -  по аналогии с мерами, 
принимавшимися весной этого года.

На заседании единогласно были при-
няты следующие правила по порядку 
проведения мероприятий:

1. Порядок проведения похорон:
а) мужчинам дуа за усопшего сле-

дует делать на расстоянии от хозяев, 
без рукопожатий, после выражения 
 соболезнования сразу выходить со двора;

б) садака за усопшего раздавать по 
 домам нуждающимся;

в)  джаназа-молитву за усопшего следу-
ет проводить на  территории кладбища;

г) женщинам запрещается ходить для 
выражения соболезнования (за исключе-
нием прямых родственников и соседей).

2. Ограничить посещение мечетей 
для пятничной молитвы. Это разрешено 
только лицам от 20 до 50 лет. 

3. Свадебное торжество проводить с 
ограниченным числом приглашенных. 

4. Строго соблюдать масочный ре-
жим и пользоваться антисептическими 
средствами.

Хотим отметить, что меры ограниче-
ний ни в коем случае не преследуют цель 
ущемлять права и свободы человека и 
имеют только профилактический харак-
тер на время пандемии! Просьба ко всем 
жителям поселений во время панде-
мии строго придерживаться определен-
ных правил проведения мероприятий! 
Пророк Мухаммад, да благословит Его 
 Аллагъ и приветствует, сказал: «Нельзя 
 наносить вред ни себе, ни другим». 

Об очередных решениях по снятию 
ограничений или изменений в порядке 
проведения мероприятий будем сооб-
щать в СМИ и соцсетях.

Просим Всевышнего, чтобы изле-
чил и избавил всех от этой болезни и 
чтобы люди вернулись к нормальной 
 повседневной жизни.

С уважением – Совет старейшин, 
Религиозный  совет, 

главы поселений, НКО «Намус».

КОРОНАВИРУС – РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ

В селе Кизляр 14 октября прошло экстренное заседание Сове-
та старейшин, религиозных деятелей, глав Кизлярского,  Пред-
горненского и Калининского сельских поселений, НКО «Намус».

ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ                             
ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ

В Северной Осетии отметили 
 161-ю годовщину со дня рождения 
основоположника осетинской лите-
ратуры Коста Хетагурова.

Почтить память выдающегося сы-
на осетинского народа и возложить 
цветы к его монументу пришли Гла-
ва РСО-Алания Вячеслав Битаров, 
Председатель Парламента РСО- 
Алания Алексей Мачнев, Предсе-
датель Правительства РСО-Алания 
 Таймураз  Тускаев, члены кабинета 
министров, деятели культуры и обра-
зования, представители общественно-
сти,  студенты, школьники (на снимке).

Коста Леванович Хетагуров - осно-
воположник осетинской литературы 
и литературного осетинского языка - 
родился 15 октября 1859 года в гор-
ном ауле Нар. Отсюда, из малень-
кого села в Алагирском ущелье, он 
сделал свои первые шаги в большую 
жизнь, став символом своего народа, 
его совестью и гордостью.

15 октября ФОК «Центр развития 
спорта г. Моздока» организовал озна-
комительную экскурсионную поездку 
в селение Нар. В состав группы вошли 
20 человек разного возраста. Мате-
риал – в ближайшем номере «МВ». 

Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ ÏÐÎÂÅË 
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров 14 октября провёл приём 
граждан по личным вопросам в при-
емной Президента РФ в РСО-Алания.

За содействием в решении жизнен-
но важных вопросов к руководителю 
республики обратились 12 жителей 
Северной Осетии. 

С каждым из заявителей В. Бита-
ров провел обстоятельный разговор, 
вникая в суть проблем и намечая воз-
можные пути их разрешения. Глава 
республики заверил, что вся необхо-
димая финансовая и иная помощь 
обратившимся будет оказана.

Среди тех, кто обратился к гла-
ве республики, была и моздокчан-
ка Елена Тимченко. Она попроси-
ла оказать содействие в озеле-
нении территории, прилегающей 

к новой школе по ул. Юбилейной 
в г. Моздоке. 

Соответствующее поручение было 
дано Министерству природных ресур-
сов и экологии РСО-Алания. В. Бита-
ров призвал жителей Моздока принять 
участие в высадке деревьев.

Глава республики поручил заме-
стителю начальника отдела Управле-
ния по работе с обращениями граж-
дан Павлу Дудиеву провести необхо-
димую работу по каждому заявлению 
и доложить о результатах. Главное 
– не остаться равнодушными, про-
явить внимание к людям и помочь 
своевременно решить их проблемы, 
подчеркнул В. Битаров.

ÏÎ×ÅÒÍÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ                 
ÌÎÇÄÎÊÀ

В офисе Моздокского местного от-
деления партии «Единая Россия» 
13 октября чествовали горожан, ко-
торым присвоено в 2020 г. звание 
 «Почётный гражданин г. Моздока». 

В присутствии депутатов замести-
тель главы АМС г. Моздока Заурбек 
Демуров вручил копии решения го-
родского Собрания представителей о 
присвоении звания «Почётный граж-
данин г. Моздока» директору СОШ 
№2 им. А.С. Пушкина, заслуженно-
му работнику образования РСО-Ала-
ния Валентине Николаевне Молодых 
за многолетний безупречный труд на 
ниве образования и воспитания под-
растающих поколений моздокчан, а 
также нашему коллеге – заместите-
лю директора МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
Александру Петровичу Вербицкому за 
многолетнюю плодотворную трудовую 
деятельность в сфере полиграфии и 
общественную работу. 

Секретарь Моздокского местного от-
деления «ЕР», депутат Парламента 
РСО-Алания Станислав Биченов вы-
ступил с инициативой об учреждении 
памятного знака «Почётный гражда-
нин г. Моздока». Два первых серебря-
ных знака он вручил В. Молодых и А. 
Вербицкому. Новые почётные граж-
дане высказали депутатам от «ЕР» и 
администрации слова благодарности 
за высокую оценку их личного вкла-
да в развитие Моздока и пожелали 
 родному городу процветания.

Î ÑÎÁËÞÄÅÍÈÈ ÌÀÑÎ×ÍÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ ÍÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ

Роспотребнадзор РСО-Алания со-
общает, что, согласно Указу Главы 
РСО-Алания №214 от 17 июля 2020 
года «О снятии отдельных ограни-
чений, установленных в связи с вве-
дением на территории РСО-Алания 
режима повышенной готовности», на 
территории Северной Осетии дей-
ствует масочный режим во всех ви-
дах транспорта общего пользования 
городского, пригородного и местного 
сообщения, в том числе в такси.

За невыполнение санитарно-эпи-
демиологических мероприятий при 
пользовании услугами обществен-
ного транспорта должностные лица 
Министерства промышленности и 
транспорта РСО-Алания могут воз-
будить дело об административном 
правонарушении.

Так, перевозчикам, нарушающим 
масочный режим, грозит штраф до 
500 тысяч рублей или приостановле-
ние деятельности на срок до 90 су-
ток по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Пассажи-
ры могут быть привлечены к адми-
нистративному штрафу в размере от 
1 тысячи до 30 тысяч рублей.

й Юб й й

З. Демуров, А. Вербицкий, В. Молодых, С. Биченов.
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Мастер-класс от редактора «КП»
Очень познавательным оказал-

ся мастер-класс главного редакто-
ра «Комсомольской правды» Вла-
димира Сунгоркина. Издательский 
дом «КП» - одна из крупнейших в 
России медиаимперий. Было ин-
тересно, как выживает мощное из-
дание в современных условиях. 
«КП» - это не только газета, но и 
сайт kp.ru, и радио «Комсомоль-
ская правда».

Что говорил и советовал гуру из-
дательского дела? В период панде-
мии, когда никто не знал, что делать 
и как долго это продлится, «КП» пе-
решла, как и большинство СМИ,  на 
удаленный режим работы. «Комсо-
молка» до сих пор  работает в таком 
режиме, возвращаться в офисы не 
собирается. При современных тех-
нических возможностях  это - впол-
не реально. («Моздокский вест-
ник», кстати, тоже частично практи-
ковал «удаленку» - не совсем при-
вычно, но можно.) Впрочем, работа 
на дистанте ждет не только прессу, 
но и многие другие сферы. Насту-
пает новая реальность.

«КП» - это фабрика по производ-
ству контента (новостей, картинок, 
видео- и аудиоинформации).  За 
это потребитель (читатель, зри-
тель, слушатель) платит деньги. 
Кстати, В. Сунгоркин и не скрывал: 
«КП» - это частная корпорация, за-
точенная на прибыль. По его мне-
нию, в интернете денег больше, 
чем даже на ТВ. Главный упор – 
на электронные ресурсы. Как бы 
грустно нам, газетчикам, от этого ни 
было, но таково веление времени. 

Задача каждого СМИ – создать 
свою аудиторию. К счастью, у 
«МВ» есть своя аудитория, но, 
увы, она постепенно тает. Тем бо-
лее мы благодарны нашим вер-
ным читателям.

Как живет газетная империя «Комсомольская правда»? Может 
ли стать «Моздокский вестник» бесплатной газетой? Где кру-
тятся деньги? Кому сопутствует успех? Что может быть лучше 
гор? Есть ли ответы на эти вопросы? Читаем…

А что же ждет газеты? В перспекти-
ве – только «бесплатка». То есть, чи-
татель будет получать газету бесплат-
но. Все расходы на её производство -  
за счёт  рекламодателя. Это не только 
бизнес-структуры, но и всевозможные 
ведомства. Главред «КП» подчер-
кнул, что как раз госструктуры – глав-
ный рекламодатель. По крайней ме-

ре, в период пандемии доходы «КП» 
от информационного обслуживания 
всевозможных государственных ве-
домств составляли до 80% от общих 
поступлений. 

Бесплатное распространение – не 
новость. (Автору этих строк довелось 
ещё 17 лет назад работать в одной ре-
гиональной бесплатной газете тира-
жом 250 тыс. экз.) Так что, возможно, 
в обозримом будущем читатели «Моз-
докского вестника» нашу газету будут 
получать бесплатно. 

А пока напоминаем, что подписка 
на «Моздокский вестник» и «Время, 
события, документы» продолжается. 

Успех – командный вид спорта 
Североосетинское региональное 

отделение Союза журналистов Рос-
сии вошло в двадцатку лучших реги-

ональных организаций, наши журна-
листы удостоены целого ряда наград. 

В том, что мы не просто в двадцатке 
лучших, а лучшие, нам еще предсто-
яло убедить на форуме искушённую 
публику. По крайней мере – в презен-
тации. Это команде Северной Осетии 
удалось. Конечно, представлять всю 
республику, не только свою газету и 
территорию, можно только вместе. А 
команда, с которой мне пришлось ра-
ботать и общаться в период форума в 
Сочи, – исключительно творческие и 
позитивные люди. Повторюсь, нашим 
вдохновителем и творческим руково-
дителем была Фатима Сабанова. Пре-
зентация – это не только и не столько 
рассказ о СМИ, сколько мини-выстав-
ка достижений Северной Осетии. А 
это огромная организационная и фи-

зическая работа: доставка из респу-
блики продукции, погрузка-разгрузка, 
монтаж павильона, атрибутика, книги, 
буклеты и еще масса сопутствующих 
деталей и действий. 

Эта огромная работа проводилась 
под началом Чермена Магкиева – ге-
нерального директора информаци-
онного портала «15-й регион медиа». 
У него большой опыт проведения та-
ких мероприятий. Ведущими презен-
тации, которая официально  назы-
валась «Особенности современно-
го развития муниципальных СМИ и 
пресс-служб государственных органов 
власти РСО-Алания», были главный 
редактор районной газеты  «Жизнь 
Правобережья» Лидия Комаева и 
шеф-редактор национальной теле-
компании «Осетия-Ирыстон» Юрий 
Кулов (@yuriykulov). 

С приветствием к участникам фо-
рума обратился Глава РСО-Алания 
Вячеслав Битаров. Правда, его заня-
тость не позволила лично побывать на 
мероприятии, но руководитель нашего 
региона сделал это в видеоформате. 
Он  пожелал журналистам творческих 
успехов и пригласил их побывать в на-
шем замечательном крае.

Насколько этот край уникальный, 
постарались рассказать мои колле-
ги-газетчики: Элина Льянова (@elina_
lianova, «Заря» Алагирского района), 
Елизавета Сугарова (@elizaveta_
sugarova, «Вперед» Кировского рай-
она), Диана Квахаджелидзе («Рухс» 

Ардонского района).
Содержательными и зрелищны-

ми были презентации руководите-
лей пресс-служб   республиканских 
ведомств - Яны Войтовой (Мин-
строй),  Светланы Карацевой (@
svetlanakaratseva, Комитет по заня-
тости населения), Елены Тебиевой 
(Минсельхоз), Ирины Горбуновой 
(МинЖКХ), Давида Цагараева (Коми-
тет по охране культурного наследия).

О своих телекомпаниях с экспрес-
сией, образно рассказали  специаль-
ные корреспонденты Федор Сухарни-
ков (НТК «Осетия-Ирыстон») и Наде-
жда Калагова (@nadezdakalagova,  
ГТРК «Алания»).

Разумеется, всё сопровождалось 
ярким и насыщенным видеорядом.  
Старались всей творческой коман-
дой, потому презентация оказалась 
очень содержательной и успешной. 
Действительно, успех – командный 
вид спорта. Свидетельством тому 
стали диплом Союза журналистов 
России и неподдельный интерес  
участников форума. 

Уверен, что у журналистского со-
общества, собравшегося на пре-
зентации, об Осетии сложились  
прекрасные впечатления. Еще бы 
- героическая история Алании, го-
степриимный народ, столы с яства-
ми, ну и живописная природа,  вели-
чественные  горы! Конечно, «лучше 
гор могут быть только горы»… 

Впрочем, есть мнение, что лучше 
гор могут быть только… степи, если 
это – Моздокские степи… Автор насто-
ящих заметок, представляя уникаль-
ный Моздокский район и наш замеча-
тельный «Моздокский вестник», по-
старался это донести до искушенной 
аудитории журналистского форума. 
Об этом,  а также об огромной помо-
щи, оказанной осетинским земляче-
ством г. Сочи при проведении презен-
тации, о «Приключении желтого чемо-
данчика», точнее – синего, о «Прокля-
тии Аннабель» и ещё кое о чём будет 
рассказано в  заключительной части 
нашего «газетного сериала». 

С. ТЕЛЕВНОЙ (@televnoysv). 
Моздок – Сочи – Моздок.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

При подключении услуги до 20 
декабря этого года в течение 30 
дней установка до трех камер бес-
платная, не взимается абонент-
ская плата за услугу видеонаблю-
дения; монтаж оборудования вну-
три помещения и его настройка 
–  тоже бесплатно. Предложение 
действительно для новых клиен-
тов и тех, у кого подключены услу-
ги «Ростелекома», но пока не под-
ключено видеонаблюдение. 

«Мы предлагаем предприятиям 
малого и среднего бизнеса бесплат-
ное подключение сервиса видео-
наблюдения быстро и «под ключ». 
Предприниматель всегда будет в 

курсе событий в офисе, на произ-
водстве или складе. Можно выве-
сти изображение с камеры на сайт, 
и клиенты смогут наблюдать, напри-
мер, как готовят блюда в ресторане 
или собирают заказ в магазине. Хо-
чу обратить внимание: наша акция 
уникальна, аналогов на рынке нет», 
– сказал директор по маркетингу 
корпоративного и государственно-
го сегмента «Ростелекома» Сергей 
Таболин. 

Благодаря современным техноло-
гиям у предпринимателей есть воз-
можность наблюдать за тем, что про-
исходит в их компании, из любой точ-
ки мира, где есть интернет, от любого 

провайдера с помощью услуги «Рос-
телекома» «Видеонаблюдение для 
бизнеса». Все видеозаписи хранят-
ся в облаке в зашифрованном виде. 
Управляется услуга через «личный 
кабинет» и мобильное приложение. 

Тр а н с л я ц и ю  с  к а м е р  м о ж -
но  наблюдать  с  к омпьютера , 
планшета или смартфона.

Очевидными преимуществами 
услуги «Видеонаблюдение для 
бизнеса» являются доступ к каме-
рам из любой точки мира, где есть 
интернет, просмотр изображения 
в режиме реального времени, без-
опасность хранения данных и на-
стройка уведомлений.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  ДЛЯ   БИЗНЕСА:  БЕСПЛАТНО  НА  30 ДНЕЙ
«Ростелеком» предлагает пред-

приятиям среднего и малого бизне-
са бесплатное подключение серви-
са видеонаблюдения «под ключ». 
Компания берет на себя проектиро-
вание системы видеонаблюдения, 
прокладку кабеля от сетевого обо-
рудования до камер, установку са-
мих камер и подключение PoE-ин-
жекторов (обеспечивают одновре-
менную передачу питания и данных 
по кабелям Ethernet по витой паре), 
настройку всего оборудования и об-
учение сотрудников.

(Продолжение темы. Первая и вторая публикации – в «МВ» от 1 и 8 октября).

Заинтересованные зрители.

Один из моментов  презентации.

Более 86 тысяч жителей республики получили возмож-
ность слушать «Радио России» на частоте FM со вставка-
ми региональных программ ГТРК «Алания». 

Запуск радиостанции «Радио России» в Моз-
докском районе и Фиагдоне (крайних точках на тер-
ритории республики) – часть совместной масштабной 
программы ВГТРК (Всероссийская государственная 
телерадиовещательная компания) и РТРС (Россий-
ская телевизионная и радиовещательная сеть) по 
расширению сети радиовещания. Программа пред-
усматривает создание новой сети вещания радио-
станций «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». Пе-

редатчики УКВ-диапазона заменены на современные 
передатчики FM-диапазона, что увеличивает охват 
радиостанций ВГТРК и количество их слушателей. 

Ранее в ходе федеральной целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания в РФ на 2009 – 2018 гг.» ра-
диостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» 
вошли в состав первого мультиплекса наряду с 10 те-
леканалами. Для их трансляции в республике филиал 
РТРС создал сеть из 31 передающей станции. В первую 
очередь они были оснащены оборудованием для теле-
вещания. Теперь связисты РТРС установили на этих 
объектах и радиовещательные передатчики. 

«РАДИО  РОССИИ» – НА  СОВРЕМЕННОЙ  ЧАСТОТЕАКТУАЛЬНО

По информации директора МУП 
«Моздокские теплосети» Алексан-
дра Кубатиева, в ведении его пред-
приятия - 12 котельных. Были про-
ведены профилактические работы, 
при необходимости - ремонт с за-
меной оборудования; опрессова-
ны сети. На участках, где сети не 
выдержали испытания избыточным 
давлением, проведён ремонт. И вот 
в октябре ресурсоснабжающие ор-
ганизации, управляющие компании 
получили паспорта готовности. 

Надо отметить, что вновь вводи-
мые в эксплуатацию здания, в том 
числе и жилые многоквартирные до-
ма, имеют автономные системы те-
плоснабжения, и уже на протяжении 
нескольких лет количество абонен-
тов МУП «Моздокские теплосети» 
остаётся неизменным. Тревожит 
всех давняя проблема с переобору-
дованием в МКД внутренних тепло-
сетей, которую создают отдельные 
собственники: по закону они обяза-
ны сообщать обо всех  работах по 
ремонту систем отопления в управ-
ляющую компанию. До МУП «Моз-
докские теплосети» эта информация 
не доходит. При проведении профи-
лактических работ жильцов проси-
ли на время прекратить ремонтные 
работы. Но объявлений на входах 
в подъезды будто никто и не читал 
– работы продолжались. По внеш-
ним признакам – большому количе-
ству строительного мусора и оглу-
шительному грохоту, доносящемуся 
из отдельных квартир, – ремонтные 
работы в МКД продолжаются и сей-
час – в начале отопительного сезо-
на. В результате последуют прорывы 

труб, затопления квартир соседей. И 
естественное недовольство граждан. 
Тогда все вспомнят телефон аварий-
ной службы теплосетей! 

Александр Викторович ещё раз 
напомнил: «Техническое состо-
яние внутренних сетей МКД – в 
ведении управляющих компаний 
и собственников квартир. Лучше 
сейчас, пока тепло, сообщить о ре-
монте в своей или соседней квар-
тире, чтобы не создавать проблем 
ни себе, ни другим в холода!».

А. Кубатиев проинформировал: га-
зовики на днях начнут снимать плом-
бы и подавать газ на пробный пуск. 
Собственники квартир на последних 
этажах, где находятся батареи с кра-
никами, должны стравить воздух, 
как только появится тепло. Система 
неизбежно бывает «завоздушена» 
во время проведения профилакти-
ческих работ. Телефон аварийной 
службы «Теплосетей» прежний: 
3-20-39. Если ваша управляющая 
компания не заключала договор с 
«Теплосетями», значит, у неё есть 
своя диспетчерская.

Пока жалоб от горожан на холод в 
квартирах не было: ночная темпера-
тура не опускалась ниже +9-10 гра-
дусов, ну а дневная вообще бьет ре-
корды – до +26! Коммунальщики го-
товы к началу отопительного сезона. 
А готовы ли абоненты? Особенно те, 
которые не закончили ремонтные 
работы? Во всяком случае, их сосе-
дям необходимо поинтересоваться 
этим сейчас. Чтобы тепло в наши 
дома пришло без эксцессов, аварий-
ных ситуаций и… без нервозности.

Л. БАЗИЕВА.

А  ВЫ  ГОТОВЫ  К  НАЧАЛУ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО  СЕЗОНА? 
Золотая осень в Моздокском районе не радует разве что 

тружеников сельского хозяйства: почва не видела влаги 
более двух месяцев. Все же остальные вполне довольны 
тем, что жаркое лето плавно перетекло в лето бабье. Но 
для того, чтобы «зима опять не наступила внезапно», ком-
мунальные службы активно готовились к осенне-зимнему 
отопительному сезону почти полгода. 



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 17 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА МВМВ 3
ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРЕСС -СЛУЖБА  МВД  ПО  РСО -АЛАНИЯ  СООБЩАЕТ

Министерство экономического 
развития Республики Северная 
Осетия-Алания информирует, что 
с 9 по 13 ноября будет проводиться 
крупнейшее отраслевое меропри-
ятие в сфере розничной торговли 
– Международный бизнес-форум 
«Неделя ритейла», организован-
ный Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Феде-
рации и Российской ассоциацией 
 экспертов рынка ритейла.

Ежегодно на площадке форума 
встречаются представители госу-
дарственных органов власти, феде-
ральных и региональных розничных 
сетей, компаний электронной тор-
говли, поставщиков оборудования, 
банков, отраслевых объединений 

ритейлеров и производителей.
В 2020 году впервые форум 

пройдет в онлайн-формате. Де-
ловая программа формируется 
и будет опубликована на офици-
альном сайте www.retailweek.ru. 
Для доступа к онлайн-трансляции 
мероприятий форума необходимо 
пройти регистрацию на сайте.

Просим предпринимателей Моз-
докского района принять участие 
в форуме и направить сведения о 
согласии на участие в наш адрес 
amstransotdel@mail.ru или сообщить 
по тел. 3-10-94, в отдел по организа-
ции малого предпринимательства 
и торгового обслуживания Админи-
страции местного  самоуправления 
Моздокского района.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  БИЗНЕС-ФОРУМ  
«НЕДЕЛЯ  РИТЕЙЛА»

Северная Осетия присоединилась 
к Всероссийскому конкурсу «Лучший 
социальный проект года». Меро-
приятие проводит Фонд поддержки 
предпринимательства РСО-Алания.

К участию в конкурсе приглашают-
ся предприниматели, реализующие 
проекты в социальной сфере. 

 Конкурс проходит в два этапа по 
восьми номинациям, которые ох-
ватывают практически все сферы 
жизни. Это дополнительное обра-
зование, социальное обслужива-
ние,   культурно-просветительская 
сфера, ЗОЖ, социальный   туризм, 
разработка IT-технологий, обеспе-
чение занятости, реабилитация 
людей с ОВЗ и разработка техниче-
ских средств реабилитации. Заявки 
принимаются до 28 октября, побе-
дителей определит жюри. Лучшие 

проекты получат поддержку Мини-
стерства экономического развития.

Победители регионального этапа 
будут объявлены в декабре. 

В конкурсе могут принять участие 
все желающие, имеющие реализо-
ванный социальный проект с устой-
чивой бизнес-моделью на сайте кон-
курса https://konkurs.sprgsu.ru/

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 8(918) 824-23-01, 
8(8672) 700-147 или на официаль-
ный сайт Фонда поддержки пред-
принимательства РСО-Алания: 
http://fpprso.ru/obyavleniya/luchshij-
soczialnyj-proekt-goda-2020/ 

Телефон представителя Фонда 
поддержки предпринимательства 
«Мой бизнес» РСО-Алания в Моз-
докском районе Романа Николае-
вича Соколова – 8 928 489 44 97. 

КОНКУРС  «ЛУЧШИЙ  
 СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  ГОДА»

Вниманию будущих абитуриентов и их родителей! 
Отдел МВД России по Моздокскому району напоми-
нает о возможности на конкурсной основе получить 
целевое направление для поступления в вузы МВД. 
Это – Волгоградская академия МВД РФ, Краснодар-
ский университет МВД РФ, Ставропольский филиал 

Краснодарского университета МВД РФ, Ростовский 
юридический институт МВД РФ. 

Прием заявлений в вузах МВД начнется с 1 января 
2021 года. Для подачи заявления обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 21, каб. №18. График приема: сре-
да, четверг, пятница - с 10.00 до 13.00. Телефон 3-45-04.

В  ВУЗЫ  МВД  –  ПО  ЦЕЛЕВОМУ  НАПРАВЛЕНИЮ

 Под таким лозунгом прошла беседа инспектора ПДН 
ОМВД России по Моздокскому району капитана поли-
ции Веры Слоновой с учащимися 9 «а» класса СОШ 
с. Троицкого. Цель встречи – не допустить среди мо-
лодежи употребления наркотиков и донести до под-
ростков информацию об их пагубном воздействии на 
молодой организм. Задача сотрудников ПДН – вовре-
мя  предупредить учащихся и не дать им оступиться. 

Сотрудница полиции предостерегла ребят от ри-
ска попасть в зависимость от наркосодержащих 
препаратов, напомнив, что «лёгких» наркотиков не 

бывает. Поговорили и о мерах ответственности за 
приобретение, употребление и хранение наркоти-
ческих средств. Ребята поделились своим мнени-
ем о выбранной для беседы актуальной сегодня те-
ме. В итоге все участники диалога сделали выбор в 
пользу здорового образа жизни. Ведь вокруг столь-
ко всего замечательного: спорт, искусство, походы! 
И,  конечно, важно быть здоровым и иметь друзей. 

П од о б н ы е  вс т р еч и ,  в  то м  ч и с л е  с  у ч а с т и -
е м  н а р к о п о л и ц е й с к и х ,  п р о й д у т  и  в  д р у г и х 
 образовательных учреждениях района.

«МОЛОДЕЖЬ  -  ПРОТИВ  НАРКОТИКОВ!» 

Режимные учреждения полиции 
всегда находятся под чутким на-
блюдением общественных, пра-
возащитных организаций. Пред-
ставители специальных подраз-
делений республиканского МВД, 
общественной наблюдательной 
комиссии, аппарата уполномо-
ченного по правам человека при-
ехали в Моздок с целью проверки 
этих учреждений. К ним присое-
динились и члены Общественно-
го совета при районном отделе 
внутренних дел. С первых шагов 
особое внимание - соблюдению 
профилактических мер по недо-
пущению распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Участники проверочного мероприятия осмотрели ус-
ловия содержания, пообщались с задержанными, прове-
рили наличие медицинских препаратов и оборудования 
для оказания первичной помощи, посетили прогулочный 
дворик, столовую. Жалоб общественникам не поступило. 

- Как бы то ни было, подозреваемые – это прежде всего 
люди. А к людям, понятно, надо относиться соответствен-
но, все их права должны быть соблюдены. Замечаний по 
данному вопросу у нас нет. Задержанные содержатся в 
хороших условиях, им предоставляется трехразовое пи-

ПРОВЕРИЛИ  СОБЛЮДЕНИЕ  ПРАВ  ГРАЖДАН 

тание, в случае чего оказывается медицинская помощь, - 
отметила Лидия Хатагова, представитель Общественного 
совета при ОМВД России по Моздокскому району.

Проверочные мероприятия проходят в режимных 
учреждениях регулярно. Члены Общественного со-
вета при ОМВД посещают ИВС и спецприемник еже-
квартально. Контакты общественников находят-
ся в открытом доступе, поэтому в случае наличия 
нарушений можно оформить об этом заявление и 
 отправить его в адрес Общественного совета. 

Общественный контроль и возможность его осущест-
вления – это всегда важный показатель в деятельно-
сти Министерства внутренних дел. Курс на открытость 
в МВД реализуется вот уже более десяти лет, с начала 
реформы. Участковая служба – одна из основных, по ре-
зультатам работы которой формируется общественное 
мнение о полиции в целом, ведь участковый – это тот 
человек, с кем люди постоянно взаимодействуют, реша-
ют какие-то наболевшие вопросы, к кому обращаются 
за помощью, приходят с заявлениями о преступлениях 
и т.п. Именно поэтому инициированная Общественным 
советом при МВД России акция «Гражданский монито-
ринг» также не могла обойти стороной деятельность 
 участковых уполномоченных полиции. 

 Общественники Рустам Батраев и Надежда Гобеева 
проверили опорные пункты полиции, расположенные 

в г. Моздоке, на предмет наличия всего необходимого.
– Проверку в рамках акции «Гражданский мониторинг» 

мы осуществляем по анкете, разработанной дальнево-
сточными общественниками. Там – несколько блоков, 
но начинаем мы всегда с соответствия информации в 
открытых источниках той, что размещена у входа в опор-
ный пункт полиции. Особое внимание всегда обращаем 
(и даже оцениваем по пятибалльной шкале) на наличие 
средств для обеспечения доступной, безбарьерной сре-
ды для людей с ограниченными возможностями, – по-
яснил алгоритм проверочных мероприятий Р. Батраев.

Замечания записываются на специально разра-
ботанных бланках. Также общественники проводят 
опрос населения: спрашивают у людей, как они оце-
нивают общественную безопасность на участке, что 
думают о работе участкового.

МОНИТОРИНГ  ОПОРНЫХ  ПУНКТОВ  ПОЛИЦИИ

«МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК» – 
ПО  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ!

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, 

 документы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 

 ЦЕНАМ непосредственно  в Моздокском информационно-издательском 
центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых яче-
ек у нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 часов). 
Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) 
с коллегами, соседями, и мы будем доставлять вам газеты сами.

Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 
34 копейки, на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газеты. 
Свежий номер вы будете получать по электронной по-
чте, и всегда у вас под рукой будут материалы и объ-
явления. Такая подписка стоит на полгода на «МВ» 
– 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен быть 
в курсе происходящих в районе и республи-
ке событий. Это станет возможным, если вы 
 будете читать наши районные газеты.

Справки по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

Рассмотрев внесенный Администрацией местно-
го самоуправления Моздокского городского посе-
ления проект решения и в соответствии с нормами 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Собрание предста-
вителей 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 2 статьи 1:
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «про-

гнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования – Моздокское городское 
поселение на 2021 год в сумме 219106,0 тыс. руб. с 
учетом средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» в 
сумме 56 904,8 тыс. руб., и на 2022 год в сумме 173 
831,0 тыс. руб. с учетом средств, получаемых из 
вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмезд-
ные поступления» в сумме 7478,7 тыс. рублей;»;

- в пункте 2 слова «в сумме 169080,0 тыс. руб.» 
заменить на слова «в сумме 219106,0 тыс. руб.»;

1.2. В пункте 2 части 5 статьи 4 слова «на 2021 
год в сумме 37628,8 тыс. руб.» заменить на слова 
«на 2021 год в сумме 76155,0 тыс. руб.»;

1.3. Приложение 4 «Доходы бюджета муници-
пального образования - Моздокское городское по-
селение на плановый период 2021 и 2022 годов» к 
решению Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 26.12.2019 г. №109 «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния – 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 образования 
- Моздокское городское поселение на 2020 год» к 
решению Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 26.12.2019 г. №109 «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение 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 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 15.10.2020 г. №162
«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»

- 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 2020 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 4 к настоящему решению;

1.7. Приложение 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета муници-
пального образования - Моздокское городское по-
селение на плановый период 2020 и 2021 годов» к 
решению Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 26.12.2019 г. №109 «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение 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 рас-
ходов бюджета муниципального образования - 
Моздокское городское поселение на 2020 год» к 

решению Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 26.12.2019 г. №109 «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение 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.

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 
15.10.2020 г. №162 с приложениями №№ 1–7, с 
пояснительной запиской размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 
 поселения www.mozdok-osetia.ru.
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

16
67САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;
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Прием  состоится 23 ОКТЯБРЯ 2020 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

76

 1574
8(989)0399149,

МОЗДОК-НАЛЬЧИК
Отправление из Моздока – в 

15 час. от ж/д вокзала; 
из  Нальчика –  в  17 час.  от 

 автостанции №1. 
Стоимость проезда – 250 руб.

Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007 
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1685

16
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90

Кредит.
Тел. 8(963)3943289.

.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Четырехкомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Фурманова, 3 этаж; 2 санузла). Цена – 
3,4 млн руб. Торг. Тел. 8(965)2633025.

 1397
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в ДОСе 

(4 этаж). Тел. 8(928)0717673.  1729
● ДОМ (с. Киевское, ул. Кирова, 62). 

Цена – 700000 руб. Тел. 8(928)4861447. 
 1727

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

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1668

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Стельную ТЕЛКУ; молодую ТЕЛ-

КУ. Тел. 8(928)6864212. 1734
● ПОРОСЯТ мясной породы. Тел. 

8(928)4839185.  1724
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1472
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 

 КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1593

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 

 3-81-26, 8(928)0689210.  1602

● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 
 2-50-11, 8(962)7494039.  1605

ÏÐÎ×ÅÅ
● ОБОРУДОВАНИЕ для магазина: б/у 

СТЕЛЛАЖИ, морозильную КАМЕРУ, 
ШКАФ холодильный, денежный ЯЩИК, 
СКАНЕР штрихкодов, ПРИНТЕР этике-
ток и т. д. Тел. 8(928)2355095. 1547
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 

(смежные, пл. 29 и 40 м2) на ул. Фур-
манова, 11-а. Тел. 8(928)2355095.  1548

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  1670

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По УСЛУГАМ мини-экскавато-

ром. Тел. 8(938)8846233.  1647

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  1738

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1019
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1655

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   1672

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1639

● ОБНОВЛЯЮ изделия из КОЖИ, 
ДУБЛЕНКИ. РЕМОНТ изделий из 
МЕХА. Тел. 8(928)8640523 (ОГРН 
305151007700370).  1720

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).  1732

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1513
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1589

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1634

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1265
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1676

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1674

● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, 
глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 
(ОГРН 311121003800022).  1423

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1467

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1652

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1618

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1649

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1615
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1631
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1590
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  1678
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  1628
● ОБРАЩЕНИЕ к НАСЕЛЕНИЮ!
Уважаемые жители города Моздо-

ка и сельских поселений! Уведом-
ляем вас о том, что оплату за вы-
воз мусора можно производить 
онлайн по банковским реквизи-
там: ИНН/КП 1510013898/151001001, 
р/с 40702810406280000051, Став-
ропольский РФ АО «Россель-
хозбанк» ,  г.  Ставрополь,  к /с 
30101810200000000701, БИК 040702701 
(ОГРН 1071510000286).

 ООО «Чистый город».
 1586

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Радиотакси «Фортуна» – ДИСПЕТ-

ЧЕРА; ВОДИТЕЛЕЙ (на базовые маши-
ны). Тел. 8(928)4904715.  1713
● АЗС «ЮГ МТК» на ул. Юбилейной 

(возле Мегафона) – ЗАПРАВЩИКОВ, 
ЗАПРАВЩИЦ. Тел. 8(928)0711909. 
 1742
● На птицефабрику «Павлодоль-

ская» – ПТИЧНИЦ. Оклад – 15000 руб. 
Тел. 3-00-27.  1731

В соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, ста-
тьями 11, 39.3, 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 2 статьи 3.3 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. №137-Ф3 «О вве-
дении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки Моздокского го-
родского поселения, утвержденными 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207, рассмотрев по-
становления Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
городского поселения: от 17.09.2020 
г. №824 «Об аннулировании поста-
новления Администрации местного 
самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 14.01.2019 г. №14 
«Об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастро-
вом плане территории кадастрового 
квартала 15:01:0114001, определе-
нии категории земель и вида разре-
шенного использования земельного 
участка, местоположение: г. Моздок, 

ул. К. Хетагурова, в районе земель-
ного участка №23»; от 17.09.2020 г. 
№825 «О внесении изменений в по-
становление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 30.08.2019 
г. №941 «О проведении аукциона и 
утверждении условий торгов по про-
даже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, го-
сударственная собственность на ко-
торые не разграничена», протесты 
прокуратуры по Моздокскому рай-
ону: от 27.08.2020 г. №19-2020/745; 
от 27.08.2020 г. №19-2020/746, пись-
мо  Росреестра от 16.07.2020 г., вх. 
№2164, о наложении запрета на ре-
гистрацию договора аренды в связи 
с тем, что земельный участок с када-
стровым номером 15:01:0114001:67 
не мог быть предметом аукциона, 
постановляю:

1. Признать несостоявшимся аук-
цион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложе-
ний по цене предмета аукциона, по 
продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участ-
ков, расположенных на землях на-
селенных пунктов в администра-
тивно-территориальных границах 
Моздокского городского поселения 
от 22.10.2019 г. в части ЛОТа №1:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления  Моздокского 

городского поселения Республики Северная                                     
Осетия-Алания №868 от 09.10.2020 г.

О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ АУКЦИОНА                         
ПО  ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

2. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений Администрации 
 местного самоуправления Моздокского городского поселения:

2.1. обеспечить возврат средств в размере 200048,0 рубля победителю 
 аукциона Джантемирову Ибрагиму Муратовичу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети ин-
тернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

№ лота, его краткая 
характеристика

Начальный 
размер це-

ны, руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задатка 
для участия в 
аукционе (20% 

от начальной ве-
личины аренд-

ной платы), руб.

Сумма, 
оплачен-
ная побе-
дителем 
аукциона

Вид про-
даваемо-

го пра-
ва, срок 
аренды

Лот №1 – земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром 15:01:0114001:913, 
площадью 121,0 кв. м, 
расположенный по адре-
су: г. Моздок, ул. К. Хета-
гурова, в районе участка 
№23, вид разрешенного 
использования – «Быто-
вое обслуживание»

22 728,0 4 546,0 200 048,0
Аренда, 

сроком на              
18 меся-

цев

 А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления Моздокского го-
родского поселения информирует о 
результатах торгов на право аренды 
земельных участков в форме аукци-
она, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений 
о величине арендной платы за год.

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – право аренды земель-

ного участка с кадастровым номе-

ром 15:01:0125002:815, площадью 
4028,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, Юби-
лейный проезд, 12, категория зе-
мель - «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования - 
«Среднеэтажная жилая застройка». 
Торги признаны состоявшимися. До-
говор аренды будет заключен с побе-
дителем торгов по цене Лота, пред-
ложенной победителем аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право аренды земельных участков

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с  текущим ремонтом оборудования трансформатор-

ных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения 
 электроэнергии по следующим адресам:

- 19 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Близнюка (№97), ул. 
К. Суанова (№№1-16);

- 19 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Анджиевского (№8), 
ул. Фурманова (№№1, 3, 2а-6а, 24), ул. Социалистическая (№№6-32/2, 
9-33/2), ул. Шевченко (№№24-а-28, 27-43), ул. Грузинская (№№1-7, 2-16), 
ул. Советов (№№1-3, 2-а-18);

- 20 октября с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Проездная (№№2-26, 
58-64), ул. Вокзальная (№№43-63, 46, 48, 54, 56, 58, 60), ул. Белинского 
(№№4-8, 3-а-7), ул. Мира (№№48, 48-а), ул. Маркова (№67).
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