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НОВОСТИ
ÄËß ËÈÖ ÑÒÀÐØÅ 65 ËÅÒ
ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈß ÄÎ 25 ÎÊÒßÁÐß

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 16 ок тября подписал Ук аз,
в с оответствии с к оторым режим
самоизоляции для лиц в возрасте 65
лет и старше продлевается до 25 октября. Исключение составляют работники организаций, чьё нахождение
на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности организаций.
По-прежнему сохраняются масочный режим и иные меры инфекционной безопасности в общественных
местах, в учреждениях и транспорте.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÄËß ÑÅËÜÑÊÎÉ ÈÏÎÒÅÊÈ

Минсельхоз России выделил дополнительные средства на реализацию
программы льготной сельской ипотеки в объеме 500 млн руб.
Программа является одним из ключевых инструментов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2020 году на реализацию данного механизма был выделен 1 млрд
руб. В настоящее время льготной ипотекой воспользовались более 16 тыс.
заемщиков в 80 регионах Российской

Федерации. Объем выданных кредитов составляет 32 млрд руб. Дополнительное финансирование позволит
улучшить жилищные условия дополнительно более чем для 20 тысяч семей.
Программа пользуется большой популярностью во всех регионах страны
- она предусматривает беспрецедентные условия кредитования по ставке
до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое
жилье на сельской территории. Одним из первых кредитование начал
осуществлять Россельхозбанк. Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает 9 банков.
«Механизм льготной сельской ипотеки способствует не только повышению качества жизни граждан, ее
комфортности, но и росту строительного сектора, а также активизации
развития бизнеса на сельских территориях, поскольку программа позволит закрепить квалифицированных
специалистов на местах», - отметила заместитель министра сельского
хозяйства Оксана Лут.
С учетом высокой востребованности
сельской ипотеки министерство прорабатывает вопрос увеличения суммы
финансирования данного механизма
для его дальнейшего развития.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ – РАЗНОНАПРАВЛЕНЫ
13 октября в здании правительства республики в рамках телепроекта ГТРК-Алания «Открытое правительство» состоялась очередная
встреча журналистов с представителем власти.
На вопросы прессы отвечал министр экономического развития РСО-Алания Казбек Томаев.
По словам министра, экономические показатели в республике отличаются друг от друга. Положительная динамика из года в год наблюдается в сельском хозяйстве, пищевой и химической
промышленности (производство различных дезинфицирующих средств), особенно в период
пандемии. Всё больше с каждым годом вводится
в эксплуатацию жилых площадей: с 2016 года –
более 1 миллиона квадратных метров.
Отрицательная динамика наблюдается в росте
доходов населения, и это несмотря на повышение
заработных плат. Сокращается в республике и объём платных услуг, оборот розничной торговли, в целом уменьшился спрос на различные виды товаров.
Однако бюджет республики с 2016 года увеличился
в 1,5 раза и составляет 38 миллиардов рублей. На 3
миллиарда возросли собственные доходы республики.
К пандемии не был готов весь мир, но в России,
как, в частности, и в Северной Осетии, приняли ряд
беспрецедентных мер для минимизации последствий удара по экономике. Например, была оказана существенная поддержка бизнесу всех уровней
- одному из главных источников доходов государства. В Северной Осетии на поддержку предпринимателей было выделено 199 миллионов рублей.

С «ПОХОДНОЙ ПЕСНЕЙ» КОСТА
«Кому что...» («Кæмæн цы...»), «Будь мужчиной!» («Лæгау»), «Киска» («Гино»), «Петушок» («Уасæг»). Подростки и страшеклассники читали «Раздумье» («Сагъæс»),
«Желание («Тæхуды»), «Без доли» («Æнæ
хай»), монологи из поэмы «Фатима». Учителя и руководители школ в онлайн-конкурсах тоже демонстрировали своё знание
биографии и творчества Коста.
Директор МАУ «Центр развития спорта
«Чемпион» в Моздоке Станислав Биченов
глубоко убеждён в том, что у подростков
должны формироваться гражданские качества и патриотизм. Творчество Коста, который, как известно, писал свои произведения и на осетинском, и на русском языках,
- лучшее средство для взаимопонимания
детей разных национальностей. Познавательные экскурсии по родному краю как
обязательная часть патриотического воспитания прочно вошли в режим работы ФОКа.
В день рождения Коста Хетагурова, 15 октября, небольшая группа экскурсантов посетила
с. Нар, чтобы поклониться памяти достойнейшего из сынов Осетии. Около четырёх часов
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« О Т К Р Ы Т О Е П РА В И Т Е Л Ь С Т В О »

Л И Т Е РА Т У Р Н Ы Й А В Т О П Р О Б Е Г

Моздокчане проявили новую инициативу:
в день рождения славного сына Осетии - поэта и гражданина, художника и публициста
Коста Левановича Хетагурова организовали автопробег из Моздока в Нар. Путь
из «северной столицы» республики до её
южной границы сопровождался чтением
стихов на русском и осетинском языках во
время коротких остановок у памятных мест.
«Походная песня» («Балцы зарæг») прозвучала в начале маршрута в исполнении
юных спортсменов из Моздокского центра
развития спорта «Чемпион», а также в самом с. Нар у памятника Коста Хетагурову.
Традиционная «Неделя Коста» в образовательных учреждениях Моздокского района в условиях строгих санитарных правил, не допускающих массового скопления
людей, тоже началась не совсем обычно.
Дети участвовали в онлайн-конкурсах.
А школьники и педагоги из Весёловской
СОШ во главе с директором Ф.Л. Дзебоевой читали стихи в центре города. Из уст
новых поколений детей младших классов
звучали «Школьник» («Скъолайы лæппу»),
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пути по хорошей дороге через моздокские
степи, Кабардино-Балкарию, Эльхотовские
ворота, живописное Алагирское ущелье не
утомили наших путешественников. Большой
восторг вызвали у тех, кто впервые проезжал
по Транскавказской автомагистрали, многоэтажные кварталы шахтёрских посёлков городского типа – Мизура, Садона. А взрослые
рассуждали о том, сколько надо времени и
сил, чтобы вдохнуть в них новые жизненные
силы, и желали руководству республики успехов в этом трудном, но таком нужном деле. От
величественной панорамы гор, в объятиях которых расположились технические сооружения и водоёмы Зарамагской ГЭС, захватывало
дух. Неужели всё это разнообразие природы
– наша маленькая Осетия?!
Моздокчане посетили памятники Коста в Наре, могилу его матери, а дом-музей был, к сожалению, закрыт на ремонт. Однако стихи звучали и становились понятнее именно здесь.
Трудно не быть поэтом среди такой величественной красоты! Спасибо организаторам
«литературного автопробега».
Л. БАЗИЕВА.

Около 20-30 миллионов - на каждый район. Например, благодаря государственной поддержке был
сохранён «Forrest Terrace Hotel» со всем персоналом в г. Владикавказе. Сегодня в нём уже трудно
найти свободный номер. Тем не менее около 5000
предпринимателей республики в период самоизоляции прекратили свою деятельность, из них
около 1000 так и не возобновили работу. Многие
просто переоформили свои документы и работают
под другими названиями.
(Окончание – на 2-й стр.)

РОЗАЛИНА БЕВЗЮК –
НА «ГОЛОСЕ»
В слепых прослушиваниях телепередачи «Голос» приняла участие моздокчанка
Розалина Бевзюк.
К сожалению, никто из членов жюри не выбрал девушку себе в команду, но они посоветовали Розалине не останавливаться на достигнутом и продолжать заниматься вокалом.
Розалина окончила СОШ №2,
гд е о н а б ы л а
удостоена права
быть президентом школы. Ныне
поступила учиться в Московский
гуманитарный
институт телевидения и радио,
на продюсерский факультет. С
детства Розалина мечтала стать
певицей и уже с
четырёх с половиной лет выступала на сцене РДК. Первой
её наставницей по вокалу стала заслуженный работник
культуры РСО-Алания, ныне руководитель государственного ансамбля «Казаки Терека» Лилия Максимова, у которой Розалина занималась три года. Около девяти лет
девочку обучала почётный работник общего образования
РФ преподаватель по вокалу ЦДТ Светлана Дзебоева,
которая воспитала целую плеяду талантливой молодежи. Её ученики поют и играют на подмостках московских
театров, работают на федеральных телеканалах.
У Розалины уже есть своя песня «Ночь». Прослушать
её пока можно в собственном аккаунте девушки в социальной сети «ВКонтакте». За многие годы обучения вокалу Розалина неоднократно занимала первые места
на песенных конкурсах. Самый значимый из них прошёл
в 2016 году в городе Сочи – «Изумрудная волна», где
моздокчанка была удостоена Гран-при.
Как сообщила мама Розалины, Любовь Бевзюк, вся семья девушки очень музыкальная. Один дедушка любил
петь, другой играл на саксофоне и других духовых инструментах. Сама Любовь тоже неоднократно выступала на
сцене. Так что дорога Розалины – однозначно на сцену.

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

АХУЫРГÆНÆГÆН – АРФÆТÆ!
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ХИОН ЦÆСТЫ НÆ АХАДЫ?

Гуырдзыбеты Блашкайы ном абон Мæздæджы районы æмæ æгас Ирыстоны дæр чи нæ зоны, ахæм чиныгкæсæг нæй, æвæццæгæн. Хетæгкаты
Къостайы æмдугон уыд, кæрæдзийы дæр зыдтой дыууæ поэты; сæ иу у
ирон литературон æвзаджы бындурæвæрæг, иннæ та – дыгурон литературон хæзнаты автор. Гуырдзыбеты Блашка уыд мæздæггаг дыгурæттæй,
Тускъаты хæрæфырт. Уыд ахуыргонд, æфсæддон лæг. Йæ мадæлон æвзаг
хъулон уарзтæй уарзта, дыгуронау фыста уацмыстæ алыхуызон литературон жанрты. Уарзта йе стыр Фыдыбæстæ! Дард Хурыскæсæны бæгъатырæй
тох кодта Уæрæсейы паддзахадон æфсады рæнхъыты, фæлæ хæсты арты
фæмард. Стыр кад ын скодтой йе ‘мбæлттæ: йæ мард ын йæ райгуырæн
хъæу Ново-Осетинскæмæ (Мæсуггъæумæ) 40 боны дæргъы фæластой…
Блашка, кæд бирæ нæ ацард, уæддæр
литературæйы ныууагъта зынгæ фæд.
Скъолаты ирон литературæйы ахуыргæнæн чингуыты мыхуыргонд цæуынц йæ
уацмыстæ, чиныгуадзæны та 2018 азы чысыл тиражæй (300 экз.) ногæй рацыд йæ
уацмысты æмбырдгонд. Дзæуджыхъæуы
арæзт æрцыд Гуырдзыбеты мыггаджы
Хæрзаудæн фонд «Мæсуг».
Мæздæджы районы дæр цæрынц сæ
къабæзтæ. Цалдæр азы дæргъы республикæйы хицауадмæ курдиæттæ æрвыстой, цæмæй сын феххуыс кæной,
Блашка кæм райгуырд, уыцы хæдзар
йæ ныры хицауæй балхæнын æмæ дзы
музей саразын, цалынмæ заууатмæ не
‘рцыд, уæдмæ. Алчидæр æмбæрста
ацы хъуыддагæн йе стыр ахадындзинад, фæлæ фарста алыг кæнын бантыст
æрмæст ныр, 2020 азы фæззæджы. Ново-Осетинскæйы бынæттон хиуынаффæйады хъæууон администрацийы
хицау Владимир Андреев стыр бузныг
у нæ республикæйы Сæргълæууæг Битарты Вячеслав æмæ Хицауады сæрдар
Тускъаты Таймуразæй, нæ культурæйы
министр Къубалты Эльбрусæй – æнæ
уыдоны зæрдиаг æххуысæй Блашкайы
райгуырæн хæдзар бынтон заууатмæ
æрцыдаид. Блашкайы фæдонтæ, æхсæнад æмæ амалхъом адæймæгтæм
абон сидынц, цæмæй феххуыс кæной
Ново-Осетинскæйы музей саразынæн.
Хицæн арфæты аккаг сты Хохойты
бинонтæ – Гуырдзыбеты хæрæфырттæ: сæ мады фæдзæхст æххæст кæнынц, архайынц, цæмæй се стыр мадыфсымæр рохуаты ма уа. Цалдæр
азы размæ йын бæстонæй базылдысты йæ ингæнмæ – уырдæм, НовоОсетинскæйы уæлмæрдмæ, æрвылаз
Блашкайы мысæн бонты æрцæуы бирæ
адæм алы рæттæй. Хъæуы скъолайы

Открыт клуб
«МыВместе»
Во Владикавказе на базе регионального Ресурсного центра по поддержке
и развитию добровольческого движения был открыт клуб «МыВместе».
Это новый формат всероссийской
акции #МыВместе, которая была организована в марте этого года в ответ
на распространение коронавирусной
инфекции. Тогда акция взаимопомощи
получила широкую поддержку добровольческого движения во всех регионах страны и теперь будет продолжена в новом формате постоянно
действующих клубов.
В июне 2020 г. идею одобрил Президент России, лидер Общероссийского
народного фронта Владимир Путин в
ходе онлайн-встречи с участниками
акции #МыВместе.
Участниками клуба «МыВместе» в
Северной Осетии стали региональные
представители ОНФ, республиканского Комитета по работе с молодёжью,
«Волонтеры-медики», региональная
команда «Молодежки ОНФ» и Ресурсный центр по поддержке и развитию
добровольческого движения.
На первой встрече участники клуба
наметили планы по развитию проекта.
Основными направлениями дальнейшей работы клуба «МыВместе» станут
помощь в чрезвычайных ситуациях,
шефство над ветеранами, пожилыми
людьми, безвозмездная психологическая поддержка населения.
«Клубы «МыВместе» призваны объединить силы волонтерского и бизнес-сообществ, некоммерческих организаций и всех неравнодушных к
предложенным темам людей. Взаимодействие по всем проектам клубов
происходит на платформе МыВместе2020, где каждый может предложить помощь или попросить ее», –
отметил руководитель регионального
исполкома ОНФ Клим Галиев.
С марта, когда началась акция #МыВместе, гуманитарная помощь была
оказана более 19 тыс. жителям республики. В работе штаба приняли
участие 580 добровольцев.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ
регионального исполкома ОНФ.

директор Бузарты
Эвелинæ, ахуыргæнджытæ æмæ
ахуырдзаутæ саразынц Блашкайы
æмдзæвгæтæм
гæсгæ литерат урон кæстытæ.
Фæцархайынц
д з ы М æ зд æ д ж ы
р а й о н ы с к ъ ол а ты ирон æвзаджы
ахуыргæнджытæ
сæ ахуырдзаутимæ. Хохойтæ сæ
сæхи фæрæзтæй схорзæхджын кæнынц, Блашкайæн та фынджыдзаг скæнынц æмæ ныххæлар кæнынц. Раст
фæндагыл аразынц сæ кæстæрты дæр,
цæмæй сæрыстыр уой, Ирыстонæн кад
чи скодта, уыцы зындгонд адæмæй.
Ирон æвзаджы уавæр ныры программæтæм гæсгæ фæцудыдта: æнæмæнгæй ахуыр кæнын æй кæй нал хъæуы,
ныййарджытæн æвзаргæ предмет
кæй сси скъолаты, уый тыххæй зынгæ
фæкъаддæр сты ирон æвзаджы сахæттæ. Мæздæджы районы йæ ахуыр кæнынц 29-æй 19 скъолайы. Цæмæй ирон
æвзаг ахуыр кæныны уавæртæ фæхуыздæр уой, ууыл архайынц канд скъолаты
кусджытæ нæ, фæлæ парламенты депутаттæ (сæ иу – Быценты Станислав);
нæ республикæйы Сæргълæууæджы
æххуысгæнджытæ (сæ координатор –
Гуцаты Фридон); амалхъом адæймæгтæ ныййарджыты нымæцæй. Хохойты
Игорь дæр æххуыс кодта Троицкæйы
скъолайæн – йæ чызг дзы ахуыр кодта.
Фæлæ дзы ирон æвзаджы ахуыргæнæг
куы нал уыд, уæд тынг батыхст. Йе ‘ргом
раздæхта иннæ скъолатæм дæр, зылди сыл, ныхас кодта директортæ æмæ

ахуыргæнджытимæ, цæстуынгæ æрмæг
сын лæвар кодта. Афæдзы райдайæны
хъæппæрисимæ рацыд: саразын конкурс скъолаты ирон æвзаджы кабинетты ‘хсæн. Йæ хъуыды йын Мæздæджы
районы «Иры Стыр Ныхас»-ы хайады
уæнгтæ бахастой ахуырады уагдонмæ,
цæттæ уыдысты премиалон фонд фæфылдæр кæнын дæр, сарæзтой конкурсæн уагæвæрд æмæ йæ рапарахат
кодтой скъолатыл. Конкурсмæ цæттæ
кæнын райдыдтой зæрдиагæй, цæмæй
йын кæронбæттæн скæной 15 майы –
Ирон æвзаг æмæ литературæйы бæрæгбонмæ. Фæлæ пандемийæйы
аххосæй бирæ пълæнттæ нæ
сæххæст сты.
Ахуыргæнæджы бæрæгбоны кадæн Хохойты бинонтæ
æрæмбырд кодтой улæфæн
ран Мæздæджы районы ирон
æвзаджы ахуыргæнджыты
æмæ, ирон æвзаг кæм ахуыр
кæнынц, уыцы скъолаты директорты. Кадджын уавæры
сæ схорзæхджын кодтой зæрдылдарæн лæвæрттæй Хæрзаудæн фонд «Мæсуг»-æй
(йæ сæргълæууæг - Гуырдзыбеты Сослан), Гуырдзыбеты Блашкайы
уацмысты чингуытæй, дидинджытæй,
арфæйы гæххæттытæй.
Мыггаджы номæй сын раарфæ кодта Хохойты Игорь. Раныхас кодтой Ново-Осетинскæйы хъæууон администрацийы сæргълæууæг Владимир Андреев, Черноярскæйы хъæуы цæрджыты
минæвæрттæ. Директортæ – нæ республикæйы ахуырады сгуыхт ахуыргæнджытæ æмæ кусджытæ Дзебойты Фатимæ, Абайты Зæринæ, Татьяна Брюховецкая, Валентина Молодых, Къибирты
Людмилæ æмæ Бузарты Эвелинæ дæр
радзырдтой, амалхъом адæймæгтæ сын
цавæр æххуыс кæнынц, уый тыххæй.
«Æнувыддæр куыд уæм не ‘ппæт дæр
не ‘взаг æмæ не ‘гъдæуттыл – уый у нæ
сæйраг нысан», - загъта Хохойты Игорь.
Æхсæнад Мæздæджы районы ирон
æвзаджы ахуыргæнджыты æнæ цæстдард нæ уадзы. Не ‘рыгон ныййарджытимæ дæр æмбырдты бæргæ фæныхас кæнæм, фæлæ… бирæтæн хион
цæсты нæ ахады.
БÆЗЫТЫ Л.
( О с п о н с о р с к о й п о м о щ и с ем ь и
Хохоевых работникам школ.)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ – РАЗНОНАПРАВЛЕНЫ
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Никакой поддержки при этом
не получили муниципальные
унитарные предприятия, которые, по сути, как и частный
бизнес, зависят от клиентского
спроса и в целом от платежеспособности населения. А она,
как известно, в период пандемии была снижена. Например,
от пандемии пострадал МУП
«Моздокский информационно-издательский центр». Министр сообщил, что МУПам
должны помогать учредители, а именно администрации
городов и районов.
К. Томаев рассказал и о государственном фонде микрофинансирования, где предприниматели могут взять беспроцентный
заём. Помощь им оказывает и
республиканский центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Его представители сегодня
работают в каждом районе.
Пандемия обнажила проблему теневого бизнеса. Многие
предприниматели, которые не
желали платить налоги, вынуждены были распустить свой
персонал. Множество людей
оказалось без работы. В то же
время это обстоятельство наглядно продемонстрировало
людям, насколько важна законность действий, ведь те,
кто честно делал свой бизнес
или не соглашался на «серую»
зарплату, не оказались в таком
тяжёлом положении…
Министр рассказал и о перспективах развития экономики.
Сегодня республика обратила
внимание на необходимость
развития горных территорий,
которые занимают значительную её часть. Поэтому предпринимателям, готовым открывать
любой вид бизнеса и предоставлять рабочие места в горных поселениях, часть налоговых выплат будет компенсироваться за
счёт государства. Больше внимания уже уделяется разведе-

нию виноградников, фруктовых
плантаций. Открылись новый
элеватор и колбасный завод.
Большие инвестиции поступают на развитие туризма. И это
касается не только знаменитого
уже направления «Мамисон», но
и строительства зоны отдыха и
туризма «Национальный парк
«Алания» на южном склоне Лысой горы, который уже назвали
кавказским Диснейлендом. Характерно, что инвесторы пришли в республику не случайно.
Некогда Глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров приложил
немало сил для привлечения в
республику федерального ритейла. Такие компании, как «Метро», «Леруа Мерлен», «Пятёрочка» и т.д. своим примером
доказали, что в Осетии для них
создаются комфортные условия. Поэтому инвесторы, как, в
частности, компания «Киндер»,
пришли в республику с уверенностью, что отдача будет
хорошей и бюрократических
препонов можно не ожидать.
Правда, федеральный ритейл
«перекрыл кислород» многим
индивидуальным предпринимателям. Мало кто смог продавать в сетевых магазинах свою
продукцию вопреки договорённости власти и компаний.
- Продукция наших предпринимателей не попала на полку потому, что местный бизнес
не смог обеспечить должный
объём поставок, соответствовать санитарно-эпидемиологическим стандартам компаний, – пояснил К. Томаев. – Тем
не менее в магазинах неплохо
представлены наша молочная,
колбасная продукция и некоторые другие продукты питания…
В целом успешной, по мнению
министра, стала в республике
программа по борьбе с бедностью. Но было допущено много ошибок по её реализации. В
общем, работы ещё достаточно.
Ю. ЮРОВА.

А К Т УА Л Ь Н О

ВАКЦИНАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ
Осень - это время года, когда начинается подъем заболеваемости гриппом. Это происходит потому, что вирус гриппа
устойчив к действию низких температур. Человек же, напротив, в случае переохлаждения становится уязвимым и перед
инфекцией из-за снижения защитных сил организма.
Источником инфекции является
больной человек. Путь распространения - воздушно-капельный. Это
объясняет столь быстрое распространение вируса в пределах помещения, в трудовых коллективах.
Каждый из нас понимает, что лучше
предотвратить болезнь, чем потом
героически её лечить. Вакцинация
против гриппа рекомендуется как
единственный реальный способ
уберечься от этой инфекции.
Грипп опасен развитием ослож-

нений, таких как: пневмония – воспаление лёгких, отит – воспаление среднего уха (иногда переходящее в менингит – воспаление оболочек мозга),
поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной систем,что является
основной причиной смертности.
На сегодня наукой доказаны эффективность и безопасность современных
вакцин против гриппа, что особенно
актуально для людей из группы риска. Лучше всего сделать прививку в
октябре–декабре, то есть заблаговре-

менно и до начала сезонной эпидемии гриппа. У большинства привитых
на развитие иммунитета уходит 10-15
дней. Эффективность иммунизации
современными противогриппозными
вакцинами составляет 70-90%.
Вакцинация против гриппа рекомендуется всем лицам от 6 месяцев
и старше. Особенно тем, кто входит
в группу риска по возрасту или состоянию здоровья. Вакцинация необходима также сотрудникам здравоохранения и членам их семей.
Кроме того, вакцинация показана
всем людям, желающим снизить
вероятность заболевания гриппом.
В Моздокском районе прививочная
кампания стартовала в сентябре этого года и продолжается до сих пор. В
преддверии эпидемического подъема ОРВИ планируется привить 36500

человек, в том числе 12730 детей.
На сегодня привиты 14290 человек,
это 39% подлежащего вакцинации
контингента. В это число входят и
дети (5670 привиты).
Также следует помнить, что вакцинация в этом сезоне крайне важна,
так как велика вероятность микст-инфекций, то есть заражения одновременно Covid-19 и гриппом, а это будет двойной удар по организму.
Зная коварный характер гриппа, нужно как можно тщательнее
подготовиться к возможной эпидемии и укрепить свой организм
с помощью витаминов и своевременной прививки.
Р. ШЕВАКОЖЕВА,
ведущий специалист ТОУ
Роспотребнадзора по РСО-Алания
в Моздокском районе.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКАЧАЙТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК В «РОСТЕЛЕКОМ. ЛИЦЕЙ»

«Ростелеком. Лицей» представляет новый эксклюзивный курс русского языка, который ведет
главный редактор творческого альманаха Artifex,
филолог и литературовед Николай Жаринов. Курс
рассчитан на учащихся 10 и 11 классов, но будет
полезен и родителям, которые хотят повысить уровень своей грамотности.
В некоторых регионах из-за пандемии коронавируса снова вводят режим вынужденной изоляции,
школы переходят на дистанционное обучение. Заняться самообразованием – отличный способ провести время с пользой, а школьникам – не отстать
от учебной программы. В этом ученикам и их родителям поможет цифровой сервис образования
«Лицей», где представлена не только школьная
программа, но и большая библиотека развивающих курсов.
Николай Жаринов – магистр филологии и культурологии. Более 12 лет преподавал русский язык и
литературу в Гуманитарном институте телевидения
и радиовещания, Институте журналистики и литературного творчества и других образовательных
учреждениях. Николай – создатель и главный ре-

дактор творческого альманаха Artifex
и видеоблога на YouTube.
«В 10 и 11 классах школьники, как
правило, уже знают, куда будут поступать, но независимо от того, в каком вузе они будут учиться и какую выберут
профессию, русский язык понадобится
везде. Любой профессионал, будь то
журналист или программист, экономист
или биолог, должен уметь грамотно излагать свои мысли. В рамках образовательной программы на платформе
«Ростелеком. Лицей» мы овладеем искусством грамотно говорить и писать.
По окончании курса ученики заполнят
пробелы в знаниях по русскому языку
и структурируют теорию по всей школьной программе», – рассказал Н. Жаринов.
Эксклюзивный курс русского языка составлен на
основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Каждую тему можно закрепить на специальном интерактивном тренажере, который помогает запомнить правила и усвоить

тему. К видеоурокам также прилагается теоретическая часть, которая состоит из краткой шпаргалки и
ключевых правил по теме.
Весь образовательный и развивающий контент
доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в
месяц. Подробности – по ссылке https://lc.rt.ru/main
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АНТИТЕРРОР

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ –
БЫТЬ КРУТОЙ КОМАНДОЙ!
В последнее время детская команда футболистов из ст. Павлодольской на турнирах в Моздокском районе практически постоянно занимает призовые места и чаще всего – первое. На недавнем турнире «Спорт - против наркотиков» ребята завоевали
первые места сразу в двух возрастных категориях, на турнире
«Мирный Кавказ» и вовсе не пропустили ни одного мяча, а в начале октября одержали победу над соперниками из Прохладного! Пройти мимо таких успехов мы не могли, а в поисках тренера
выяснили, что у команды – стразу четыре наставника.
Футбольному мастерству детей
учит в прошлом футболист-любитель Евгений Туркинов, помогает
ему, в том числе в проведении
теоретических занятий, Николай
Макеев. Он некогда играл с Туркиновым в одной футбольной команде. Ещё два тренера – Александр
Нечушкин и Алан Амбалов являются учителями физкультуры у ребят в школе. Они следят за физической подготовкой мальчишек и
вывозят их на соревнования. Вот
такой крепкий и надёжный тыл у
юных футболистов.
Павлодольская команда существует два года, а появилась она
благодаря старым традициям.
Когда-то давно в Павлодольской были отличные футбольные
команды - «Колос» и «Мелиоратор». Обе имели много успешных
игр на своём счету. Жители ст.
Павлодольской решили, что пришла пора вернуть былую славу в
любительском спорте и попросили Евгения и Николая потренировать их детей. В итоге образовались три команды из числа ребят
2007–2010 годов рождения. Со
временем они вырастут в сильную молодёжную сборную. Также с
павлодольцами занимаются ещё и
дети из ст. Ново-Осетинской.
Со временем на средства родителей и тренеров была куплена
форма для ребят. У команды появилось много помощников: глава
Павлодольской администрации
Андрей Прокопенко, который ещё

и следит за успеваемостью детей
в школе, Юрий Львов, Александр
Епихин, Валентина Литвинова. Родители помимо прочего помогают
организовывать транспорт.
Тренеры занимаются с командой два
раза в неделю, а каждые выходные их
воспитанники проводят с футболистами ДЮСШ №1 товарищеские матчи.
Павлодольцы побеждают часто.
- Талантливая у вас молодежь,
- похвалила я ребят в разговоре с
Евгением Туркиновым. - Не хочет ли
кто- нибудь из них стать профессиональным футболистом?
- Многие хотят. И если не будут лениться, у них получится. Скажу, что

№22, площадью 157,0 кв. м.
Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказанных земельных участков можно на бумажном (почтовое отправление) или электронном
носителе по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37,
вход с ул. Ермоленко, каб. №11 (e-mail:
mozdok@bk.ru), в течение 30 дней от
даты публикации данного объявления.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1620
● ДОМ (с. Киевское, ул. Кирова, 62). Цена – 700000 руб. Тел.
8(928)4861447.
1728

● ПОРОСЯТ мясной породы. Тел.
8(928)4839185.
1725

КОРМА

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19
304151031000094).
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС;
Н И Ц У ; К У К У Р У З У.
57-2-34, 8(928)4936124
311151003800011).

САД-ОГОРОД

(ОГРН
1473
ПШЕТел.:
(ОГРН
1594

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● САЖЕНЦЫ березы. Тел.:
3-81-26, 8(928)0689210.
1603

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1669

● САЖЕНЦЫ березы. Тел.:
2-50-11, 8(962)7494039.
1604

ЖИВОТНЫХ

● Стельную ТЕЛК У; молодую
ТЕЛКУ. Тел. 8(928)6864212.
1736
● ПОРОСЯТ мясной породы (2,5 мес.). Тел. 8(928)0677790.
1743

В школах района продолжаются профилактические беседы с
подрастающим поколением об
экстремистском влиянии на молодежь и усилении бдительности,
особенно при общении в интернете. На лекции в СОШ с. Троицкого
помимо сотрудников ПДН ОМВД
и ЦПЭ МВД по РСО-Алания присутствовали члены Общественного совета при ОМВД Светлана
Кабисова и Сергей Митрашов.
Сотрудники полиции в своих выступлениях заострили внимание на
вопросах безопасности.
- Каждый из вас бывает не только
в школе, но и в других местах, ездит
на общественном транспорте, принимает участие в мероприятиях. Всег-

да обращайте внимание на подозрительные вещи. Кстати, это могут быть
заурядные на первый взгляд хозяйственные сумки, даже предметы быта, игрушки. Однако именно в них может быть спрятано взрывное устройство, – напомнила детям инспектор
ПДН капитан полиции Вера Слонова.
Психолог по профессии, педагог и общественник С. Кабисова
подробно остановилась на уловках, которые могут использовать в
соцсетях вербовщики. Она призвала ребят проверять каждое слово,
воспринимать критически всю информацию из соцсетей, особенно
ту, в которую сразу хочется верить.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

РАБОТАЕТ КОНСУЛЬТАТИВНОПРАВОВОЙ ПУНКТ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии
по следующим адресам:
- 22 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: пер. Садовый (№№14-46,
41-59-а), ул. Советов (№№85-87, 100-116), ул. С. Разина (№№2-а-12,
1-17), ул. Н. Буачидзе (№№1-7), ул. Юбилейная (№№6, 6-б, 6-в, 8-а, 8-б,
8-в, 25-а, 27-а, 29, 31, 35), ул. Крупнова (№№1-41, 2-36), ул. Садовый
тупик (№№7, 9, 13), ул. Мичурина (№№4-32, 5-33);
- 22 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Тельмана (№№2-6),
ул. Б. Хмельницкого (№№85-г-115, 296-364).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

наш Иван Федин, например, «на
карандаше» в Академии футбола г.
Владикавказа. Среди наших воспитанников есть ребята, которые уже
посещают ДЮСШ №1.
- Давайте назовём имена тех, кто
сегодня лучший в команде.
- Да, с удовольствием: вратарь
Егор Соломин, защитник Влад Макеев, полузащитники Юрий Любимцев и Денис Шабунин, нападающий

ОБ ЭКСТРЕМИСТСКОМ ВЛИЯНИИ

В О Е Н Н Ы Й П Р О К У Р О Р РА З Ъ Я С Н Я Е Т

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о возможности предоставления
в аренду земельных участков в г.
М оздок е с видом разрешенного
использования:
«Для ведения личного подсобного
хозяйства», местоположение:
- ул. Первомайская, у задней межи участка №186 «а», площадью
693,0 кв. м;
- ул. Дружбы, у задней межи участка

МВ 3

РАЗНОЕ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
1671
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Иван Федин (он часто на турнирах
получает звание «Лучший игрок»),
защитник Василий Гайдуков, нападающие Михаил Николаенко и
Андрей Мирошниченко, полузащитник Руслан Хоребов...
У ребят ещё всё впереди, не хочется захваливать их в самом начале спортивного пути, чтобы не расслаблялись. Поэтому напомним им
одну из известных поговорок: «Выигрывает команда, а проигрывает
тренер!». Помните об этом всегда,
чтобы с честью вести каждую игру.
Крутых вам финтов и больше
забитых голов!
Ю. ЮРОВА.

В целях обеспечения законности при призыве граждан на военную и альтернативную гражданскую службу, оказания консультативно-правовой помощи по вопросам призыва создан и работает консультативно-правовой
пункт по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва на военную и альтернативную гражданскую службу в период осенней призывной кампании, которая проводится с 1 октября по 31 декабря 2020 года.
Консультативно-правовой пункт размещен в помещении 59-й военной
прокуратуры гарнизона по адресу: 363757, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Полевая, д. 138-а, тел. 8(86736) 2-26-77, электронная почта: 1432@gvp.rsnet.ru.
Прием граждан в консультационно-правовом пункте по указанным
вопросам проводится с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, с
учетом мер предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией.
Иногородние граждане принимаются в день их обращения.
Военный прокурор 59-й военной прокуратуры
гарнизона, полковник юстиции В. ЕВСЕЕВ.

ОПМ «ДОЛЖНИК»
С 19 по 23 октября на территории РСО-Алания проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В целях повышения уровня взыскания административных штрафов, взаимодействия и эффективности совместной работы по их взысканию в 2020 году сотрудники Госавтоинспекции и ФССП по Моздокскому району организуют рейды. Также
планируется проводить информационно-разъяснительную работу с населением по обязательной и своевременной оплате штрафов, наложенных
за совершение административных правонарушений.
В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ с гражданина, уклоняющегося от уплаты наложенного штрафа, предусмотрено взыскание суммы штрафа в двойном размере, но не
менее 1000 рублей, а также привлечение к обязательным работам на срок
до 50 часов. Самым суровым наказанием для неплательщиков является
административный арест на срок до 15 суток.
Госавтоинспекция Моздокского района.

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №873 от 13.10.2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня
2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественных обсуждений проектов документов стратегического планирования муниципального образования –
Моздокское городское поселение.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению

на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети
интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

Утверждено постановлением Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 13.10.2020 г. №873.

Порядок проведения общественных обсуждений проектов документов стратегического
планирования муниципального образования – Моздокское городское поселение
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии
с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» и определяет форму, процедуру, сроки
проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования – Моздокское городское поселение
(далее - общественное обсуждение).
1.2. Общественное обсуждение проводится с целью:
- информирования граждан и организаций о разработанных проектах документов стратегического планирования муниципального образования – Моздокское
городское поселение;
- выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых направлены проекты документов стратегического планирования;
- корректировки проектов документов стратегического планирования по результатам общественного
обсуждения при наличии обоснованных предложений и замечаний.
1.3. Настоящий Порядок применяется при вынесении на
общественное обсуждение следующих проектов документов стратегического планирования:

- стратегии социально-экономического развития муниципального образования – Моздокское городское поселение;
- плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования
– Моздокское городское поселение;
- прогноза социально-экономического развития муниципального образования – Моздокское городское поселение
на среднесрочный или долгосрочный период;
- бюджетного прогноза муниципального образования –
Моздокское городское поселение на долгосрочный период;
- муниципальных программ.
1.4. Общественное обсуждение осуществляется перед
вынесением проекта документа стратегического планирования на рассмотрение органом, уполномоченным принимать решение об утверждении (одобрении) соответствующего документа стратегического планирования.
1.5. Общественное обсуждение обеспечивает структурное подразделение Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, муниципальное казенное учреждение муниципального образования – Моздокское городское поселение, ответственное
за разработку проекта документа стратегического планирования (далее - ответственный исполнитель).
(Окончание – на 4-й стр.)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
4 МВ 20 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
кумента стратегического планирования обязан
рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в установленные сроки.
Не подлежат рассмотрению и учету предложения и замечания к проекту документа стратегического планирования:
- направленные после окончания срока приема
замечаний и (или) предложений;
- не относящиеся к предмету правового регулирования проекта документа стратегического
планирования;
- не имеющие предложений по содержанию документов стратегического планирования;
- не содержащие фамилию, имя, отчество (при
наличии) - для физического лица; наименование
организации - для юридического лица; почтовый
адрес или адрес электронной почты участника
общественного обсуждения;
- не поддающиеся прочтению;
- не относящиеся к предмету регулирования
проекта документа стратегического планирования, размещенного для общественного обсуждения;
- имеющие экстремистскую направленность;
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения.
3. Порядок рассмотрения результатов
общественного обсуждения
3.1. В течение 5 рабочих дней со дня истечения
срока (даты) проведения общественного обсуждения ответственный исполнитель рассматривает поступившие в ходе общественного обсуждения замечания и (или) предложения.
Для обсуждения поступивших замечаний
и (или) предложений к проекту документа
стратегического планирования могут быть
приглашены представители организаций, учреждений, государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам,
относящимся к их компетенции.
В случае принятия замечаний и (или) предложений, поступивших в ходе общественного
обсуждения, ответственный исполнитель дорабатывает проект документа стратегического

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Коллектив МУП «Моздокский-информационно издательский
центр» поздравляет переплетчика СВЕТЛАНУ
ВЛАДИМИРОВНУ МАТВЕЕВУ с юбилеем!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыха
хали.
Пусть счастье Вас не покидает
окидает,
Здоровье пусть не убывает
вает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
илей!
ЮБИ

ЛЕЙ

Дорогую ТАИСУ ИВАНОВНУ КРАЙНЮК поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Дочери, зятья, внуки, правнуки.
1746
ЮБИ

ЛЕЙ

Самую активную, молодую, жизнерадостную
АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ АФАНАСЬЕВУ поздравляем с юбилеем! Разве 70-лет – это старость?
Это полное цветение жизни, и поэтому мы желаем тебе бодрости и воодушевления, сердечной радости и радужных дней! Пусть будут
силы на любимые дела, пусть душа будет спокойна, а ты – окружена любовью и вниманием
самых дорогих людей. Долгих и счастливых
лет, наша любимая!
С благодарностью за все, сделанное тобой, –
супруг, дети, внуки и правнуки.
1753

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю благодарность всему молодому дружному
коллективу поваров МБДОУ №30 «Родничок» за добросовестный труд,
ответственное отношение к работе, вкусные завтраки и обеды! Особо
хотим отметить чистоту, порядок в помещении столовой. От всей души
желаем вам в ваш профессиональный праздник – ДЕНЬ ПОВАРА – оптимизма, уважения коллег и реализации всего задуманного!
Родители воспитанников МБДОУ №30.
1733

75

ПРОДАЮ
ЛЮЦЕРНУ в гранулах

«Экструд».
Любой КОРМ –
под зака з.

Тел.: 8(928)0735319, 8(909)4736816
ОГРН 1504029836

1749

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

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

УСЛУГИ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
1018
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1654
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059). 1640
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
№307151022100011).
1673

планирования и дополняет пояснительную записку (при ее наличии) информацией об учете замечаний и (или) предложений в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока
(даты) проведения общественного обсуждения.
В случае принятия решения о нецелесообразности учета замечаний и (или) предложений ответственный исполнитель дополняет пояснительную записку информацией, содержащей
обоснование отклонения поступивших в ходе
общественного обсуждения замечаний и (или)
предложений по проекту документа стратегического планирования.
3.2. Решение о принятии (отклонении) поступивших предложений и замечаний по итогам проведения общественного обсуждения утверждается
протоколом общественного обсуждения, который
подписывается руководителем структурного подразделения Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, руководителем муниципального казенного учреждения
муниципального образования – Моздокское городское поселение, ответственным за разработку
проекта документа стратегического планирования.
В протоколе общественного обсуждения указываются предмет общественного обсуждения,
сроки проведения общественного обсуждения,
информация об участниках общественного обсуждения, даты подачи ими замечаний и (или)
предложений, содержание замечаний и (или)
предложений, результат их рассмотрения (учтено/отклонено), обоснование причин принятия и
(или) непринятия каждого поступившего замечания и (или) предложения.
3.3. Протокол общественного обсуждения в
обязательном порядке прилагается к проекту документа стратегического планирования.
3.4. Информация о результатах общественных обсуждений (протокол) размещается ответственным исполнителем в информационных источниках, указанных в пункте 2.1
настоящего Порядка, не позднее 8 рабочих
дней со дня истечения срока (даты) проведения общественного обсуждения.

Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША.
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и многое
другое. Быстро и качественно.
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН
312151016700034).
1737
● ОБШИВКА фронтон о в . У С ТА Н О В К А ж е л о б о в .
Тел.
8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
1514
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1633
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1677
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1675
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
1422
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1469

● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1591

ИЗВЕЩЕНИЯ
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения - категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. (ОГРН
1021500919736)
1627
● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моздок а и сельских поселений! Уведомляем вас о том, что плату за вывоз мусора можно производить онлайн по банк овским реквизитам:
ИНН/КП 1510013898/151001001.р/с
40702810406280000051, Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк» г. Ставрополь, к/с 30101810200000000701,
БИК 040702701 (ОГРН 1071510000286).
ООО «Чистый город».
1587

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

● Радиотакси «Фортуна» - ДИСПЕТЧЕРА; ВОДИТЕЛЕЙ (на базовые машины). Тел. 8(928)4904715.
1713
● А ЗС « Ю Г М Т К » п о ул . Ю б и лейной (возле «Мегафона») – ЗАПРАВЩИКОВ, ЗАПРАВЩИЦ. Тел.
8(928)0711909.
1743

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1653
1666

и, в случае необходимости, финансово-экономическое обоснование к проекту.
2.5. В государственной автоматизированной
информационной системе «Управление» ответственный исполнитель формирует паспорт проекта документа стратегического планирования
(далее - паспорт проекта), который содержит
следующие сведения:
1) наименование разработчика проекта документа стратегического планирования;
2) вид документа стратегического планирования;
3) уровень документа стратегического планирования;
4) наименование проекта документа стратегического планирования;
5) проект документа стратегического планирования;
6) пояснительную записку к проекту документа
стратегического планирования;
7) даты начала и завершения общественного
обсуждения проекта документа стратегического
планирования;
8) контактную информацию ответственного
лица – разработчика (фамилия, имя, отчество
(при наличии), адрес электронной почты, номер
контактного телефона);
9) иную информацию, относящуюся к общественному обсуждению проекта документа стратегического планирования.
2.6. Ответственность за достоверность сведений и документов, содержащихся в паспорте проекта, несет ответственный исполнитель.
2.7. Одновременно о проведении общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования письменно уведомляются заинтересованные органы местного самоуправления, общественные и иные организации.
2.8. Срок проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования должен составлять не менее 7 календарных дней.
2.9. Ответственный исполнитель после завершения общественного обсуждения проекта до-

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1617
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
1650

1314

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

2. Порядок проведения общественного
обсуждения
2.1. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования проводится в форме открытого и публичного обсуждения
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения, а также на общедоступном информационном
ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.2. Проекты документов стратегического
планирования размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения, с одновременным их размещением в
федеральной информационной системе стратегического планирования – государственной
автоматизированной информационной системе «Управление» с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о
государственной, коммерческой, служебной и
иной охраняемой законом тайне.
2.3. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования осуществляется в электронной форме.
2.4. Общественное обсуждение на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения проводится посредством размещения уведомления о
проведении общественного обсуждения.
Уведомление о проведении общественного обсуждения содержит следующую информацию:
1) форму общественного обсуждения;
2) юридический адрес и электронный адрес
организатора, контактный телефон сотрудника – ответственного исполнителя для принятия
предложений и замечаний;
3) срок (дата) и порядок проведения общественного обсуждения;
4) порядок оформления и учета результатов
общественного обсуждения;
5) текст проекта документа стратегического
планирования и пояснительную записку к нему

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
315151000001511).
1689
(ОГРН 310151017400012).
1616
● И з гото вле н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
8 ( 9 2 8 ) 6 8 8 6 0 4 4 , 8 ( 9 2 8 ) 0 7 0 6 7 7 1 России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
(ОГРН312151024200027).
1588 АСС-15-821928).
1632 Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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