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ПОИСК

ПЕРЕМЕНЫ  В  КИЕВСКОМ

НОВОСТИ
ÐÅÆÈÌ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ - 
ÄÎ 1 ÍÎßÁÐß

В Северной Осетии режим самоизо-
ляции для лиц в возрасте 65 лет и стар-
ше продлен до 1 ноября. Исключение 
составляют работники, чьё нахождение 
на рабочем месте по решению работо-
дателя является важным для обеспе-
чения деятельности организации. Со-
ответствующий Указ подписал Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров.

По-прежнему сохраняются масоч-
ный режим и иные меры инфекцион-
ной безопасности в общественных 
местах, в учреждениях и транспорте.

Руководство республики напоми-
нает о соблюдении необходимых мер 
безопасности: социальное дистан-
цирование, дезинфекция рук, обяза-
тельное ношение масок в транспорте, 
общественных местах, при участии в 
траурных мероприятиях.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÃÐÓÏÏÛ 
ÏÐÈ ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÌÈÑÑÈÈ

Совещание постоянно действую-
щей рабочей группы при Антинарко-
тической комиссии РСО-Алания по 
вопросам раннего выявления нарко-
потребителей состоялось 26 октября 
в Доме Правительства под предсе-
дательством руководителя аппарата 
 комиссии Луизы Лебедевой.

В состав рабочей группы, утверж-
денной Главой РСО-Алания – Пред-
седателем Антинаркотической ко-
миссии РСО-Алания Вячеславом 
Битаровым, вошли представители 
Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Пра-
вительстве РСО-Алания, МВД по 
РСО- Алания, Минобрнауки, Минз-
драва, Минтруда и соцразвития, 
 представители вузов в РСО-Алания.

Л. Лебедева отметила, что проблема 
зависимого поведения подростков и мо-

лодежи является одной из самых болез-
ненных для современного общества. 
Результаты многочисленных научных 
исследований и обыденный житейский 
опыт свидетельствуют о том, что пер-
вые «случайные пробы» наркотиков в 
подростковом и юношеском возрасте 
приводят к быстрому формированию 
зависимости, нарушению процесса со-
циализации, различным негативным по-
следствиям и правонарушениям.

С целью своевременного выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств, в соответствии с федеральным 
законодательством в настоящее время 
в республике профильными структура-
ми проводится социально-психологиче-
ское тестирование обучающихся обра-
зовательных организаций и студентов 
первых курсов. Основными задачами 
данного мероприятия является выяв-
ление у обучающихся психологических 
«факторов риска» с последующей их 
 психологической коррекцией.

Для повышения степени доверия к 
профилактическим мероприятиям и 
расширения охвата обучающихся те-
стированием с ними и их родителями 
проводится разъяснительная работа.

В Северной Осетии процедура уже 
успешно стартовала. На сегодняшний 
день 219 образовательных учреждений, 
а это порядка 25 тысяч человек, уже при-
няли участие в тестировании. В дальней-
шем на основе результатов будут прово-
диться профилактические медосмотры 
школьников и студентов. Это позволит 
своевременно отреагировать на суще-
ствующие угрозы, связанные с риском 
употребления психоактивных веществ.

Поступило предложение от пред-
ставителей вузов перед поступлени-
ем обязать абитуриентов проходить 
процедуру освидетельствования на 
предмет употребления наркотиков с 
предоставлением соответствующей 
медсправки. Руководителем аппара-
та разъяснен порядок внесения изме-
нений в нормативные правовые акты 
вузов по данному вопросу.

ÍÀÈÁÎËÜØÅÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ 
ÔÀÏÎÂ ÑÒÐÎÈÒÑß 
Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ

В программе «Открытое прави-
тельство» 20 октября принял уча-
стие министр строительства и ар-
хитектуры РСО-Алания Артур Тоти-
ков. Вела программу руководитель 
пресс-службы Главы и Правитель-
ства РСО-Алания Фатима Сабанова.

А. Тотиков сообщил журналистам, что 
в Северной Осетии за последнее время 
объемы строительства выросли в два 
раза. Во всех районах кипит работа на 
стройплощадках. Он рассказал о стро-
ительстве и капитальном ремонте соци-
ально важных объектов, среди которых 
– детские сады и школы, дома культуры 
и многофункциональные игровые пло-
щадки, ФАПы и спортивные залы.

 Министр А. Тотиков напомнил, что 
в рамках реализации регионального 
проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помо-
щи» нацпроекта «Здравоохранение» 
в 2020 году на территории Северной 
Осетии планируется возведение и 
строительство 36 фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов.

Наибольшее их количество пла-
нируется построить в  Моздокском 
районе. Из 16 объектов 6 уже сданы 
в эксплуатацию. Они расположены 
в ст. Ново- Осетинской и Чернояр-
ской, в с.  Малгобек и Комарово, в 
пос. Садовом и Тельмана.

 На завершающей стадии – строи-
тельство ФАПов в пос. Черноярском, 
Калининском и Советском, с. Сухот-
ском, Ново-Георгиевском, Раздольном, 
Киевском, Елбаево, Кусово, Хурикау. 

Министр рассказал  о мерах под-
держки, оказываемой молодым семьям 
и молодым специалистам, о том, ка-
кие категории граждан имеют право на 
 получение жилищных сертификатов.

Стоит отметить, что на субсидии 
и сертификаты в этом году фе-
деральными властями выделено 
 порядка 2,5 млрд руб.

Моздокские поисковики – посто-
янные участники межрегиональной 
поисковой экспедиции. Ежегодно 
участники поисковых отрядов из 
разных уголков страны собирают-
ся и проводят совместные раскоп-
ки, обмениваются опытом. Обычно 
во встречах участвуют поискови-
ки соседних регионов, но сейчас 
на Кавказе в гостях были и члены 
поисковых отрядов из Оренбурга, 
 Смоленска, Астрахани, Калуги.

За это время уже удалось под-
нять останки 11 советских воинов. 
Наряду с раскопками поискови-
ки проводят комплекс мероприя-
тий по исследованию мест боев, 
характера сражений, изучают по-
именно личный состав бригад и 
батальонов. Больше всего инфор-
мации у моздокских поисковиков 
– о сражениях на Терском хребте, 
вблизи границы Осетии и Ингуше-
тии, на  Малгобекско-Моздокском 
 направлении.

– Надо сказать, что бои здесь бы-
ли ожесточенные, – рассказывает 
руководитель поискового отряда 
Моздокского района Махмади Да-
улетов. – Здесь стоял третий бата-
льон 9-й гвардейской стрелковой 
бригады, командиром был Пень-

ков. Затем после ранения Пенько-
ва его сменил Романченко. Здесь 
же стоял 4-й батальон 62-й мор-
ской стрелковой бригады, но на-
ступление шло с разных сторон.

Благодаря энтузиазму и безгра-
ничной преданности долгу поис-
ковиков ежегодно на памятниках 
воинам-освободителям появля-
ются новые имена. В селе Ки-
евском Моздокского района при 
участии местных жителей благо-
устраивается мемориал, на тор-
жества приезжают родственники 
погибших воинов – теперь по-
томкам есть где почтить память 
 защитников Отечества!

– Поиск вовлекает большое чис-
ло людей, в том числе школьни-
ков, которые идут на раскопки. Мы 
и в дальнейшем будем продолжать 
увековечивать имена погибших на 
нашей земле, чтобы никто не был 
забыт, – сказал благотворитель-ме-
ценат из села Киевского Моздокско-
го района Владимир Лещинский.

Под ружейный салют останки 
11 советских воинов были торже-
ственно захоронены. Совсем ско-
ро на месте этого захоронения на 
Терском хребте откроют  памятник 
 воинам-освободителям.

ВАХТА  ПАМЯТИ  
«ТЕРСКИЙ  РУБЕЖ»

Торжественным захоронением останков 11 советских 
воинов на Терском хребте завершилась Межрегиональ-
ная вахта памяти поисковиков «Терский рубеж». 

          Ч Е С Т Ь  7 5 - л ет и я  
        Великой Победы в 

с. Киевском было установ-
лено несколько баннеров с 
фотографиями участников 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 

На въезде в село у стелы с 
его наименованием по обе сто-
роны дороги установлены два 
рекламных щита. С двух сторон 
на каждом из них – лица тех, 
кем гордятся жители с. Киев-
ского: двух полных кавалеров 
ордена Славы – Ильи Серге-
ева и Николая Мартыненко, 
двух лучших председателей 
колхоза имени Кирова, участ-
ников Великой Отечественной 
войны – Хазби Хугаева и Павла 
 Авраменко. А также фотогра-
фии тружениц тыла, ветеранов труда 
Зои Каплуновой, Надежды Печёной, 
Надежды Шимченко, Веры Усенко, 
Нины Мартыненко, Татьяны Шевцо-
вой. У здания администрации Киев-
ского сельского поселения размещён 
баннер с фотографиями более 90 жи-
телей села, принимавших участие в 
Великой  Отечественной войне. 

– Это ещё не всё, – сообщил глава 
Киевского сельского поселения Алек-
сандр Долгошеев, – в дальнейшем 
мы планируем поставить ещё два 
щита с баннерами, на которых будут 
размещены фотографии наших име-
нитых учителей школы и воспитате-

ОТ  БЛАГОДАРНЫХ  ПОТОМКОВ...

лей детского сада. Уже сегодня напро-
тив здания администрации стоят фигуры 
двух переселенцев в украинских нацио-
нальных костюмах, символизирующих 
основателей села. В дальнейшем мы 
установим около них памятный камень. 
Пусть наши дети гордятся историей се-
ла! Спонсором этого проекта является 
председатель Киевского КФХ «Кача-
ров» Олег Качаров. Он никогда не жа-
леет средств на развитие села, сохране-
ние его истории и памяти об именитых 
 предках нынешних киевцев. 

А. Долгошеев поделился ещё одной 
новостью:

– Недавно в селе открыли много-

функциональную игровую площадку 
площадью 800 квадратных метров с 
детским спортивно-развивающим обо-
рудованием. Часть её предназначена 
для проведения футбольных, волей-
больных, баскетбольных турниров, 
часть – для занятий физкультурой на 
тренажёрах и для детских игр. Данный 
объект был выполнен по федераль-
ной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» с ус-
ловием регионального софинансиро-
вания. Мы этой площадке очень рады, 
она уже полна детворы и молодёжи.  

Ю. ЮРОВА.  

О Зарине Бадоевой зна-
ю т  у ж е  о ч е н ь  м н о г и е . 
Грустную историю этой 
девочки рассказали в те-
лепрограмме Первого ка-
нала «Человек и закон». 

Недавно на почту нашей 
редакции пришло письмо 
от отца Зарины. Мы публи-
куем его обращение:

«Уважаемые соотечествен-
ники !  Обращается  к  вам 
 Заурбек Бадоев. Я – осетин, по воле 
судьбы оторванный от родной земли. 
4 октября 2019 года произошло са-
мое прекрасное событие в моей жиз-
ни – я стал отцом. Однако уже через 
некоторое время мое счастье сме-
нилось страхом потерять ребёнка. 
Моей дочери Зарине был поставлен 
редкий диагноз – спинально-мышеч-
ная атрофия 1 типа (СМА 1 типа). Но 
эту болезнь можно вылечить. В США 
производится препарат для генной 
терапии СМА у детей младше 2 лет 
– Zolgensma, который на 100% выле-
чивает этот недуг. Достаточно одной 
внутривенной инъекции. Но стои-
мость препарата огромна – 2,1 мил-
лиона долларов США. 

Мы открыли благотворительный 
сбор средств на спасение жизни на-
шей дочки Зарины в начале марта 
2020 года. Нас поддерживают обыч-
ные люди и благотворительные фон-
ды. Конечно, просить о помощи не-
легко. Но ведь на кон поставлено са-
мое дорогое, что у нас есть – жизнь 
единственной дочери, рождения ко-
торой мы ждали долгих 10 лет. У За-
рины нет времени ждать: у неё самый 
 агрессивный первый тип СМА. 

Благодаря различным мероприя-

ПОМОГИТЕ  ЗАРИНЕ  БАДОЕВОЙ!

тиям в поддержку сбора, в том чис-
ле при участии главы РСО-Алания 
Вячеслава Зелимхановича Битаро-
ва, собрано уже около 74 миллио-
нов рублей (это 48% от общей сум-
мы). Я также надеюсь на поддержку 
представителей бизнес-сообщества 
Осетии. Время начинает для Зарины 
обратный отсчёт. Умоляю, не пройди-
те мимо. Помогите сохранить жизнь 
единственной дочери!». 

Карта Сбербанка:
4276 3000 4241 7777.
Владелец  -  Бадоев  Заурбек 

 Эльбрусович.
Реквизиты счета в Сбербанке для 

переводов в рублях:
Номер счета З.Э. Бадоева: 

4081 7810 9300 0582 8190.
Наименование банка получателя: 

Краснодарское отделение №8619 ПАО 
СБЕРБАНК.

БИК: 040349602.
Корр. счет: 30101810100000000602.
Местонахождение банка: г. Красно-

дар, ул. Мира, 64.
ИНН 7707083893.
КПП 528619088.
К а р т а  А л ь ф а - Б а н к  н а  и м я 

З.Э. Бадоева: 4584 4328 1033 8930. 
Телефон +7-978-759-97-32. 

В
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- Осиротевшие после смерти ма-
тери Кузаковы были сначала поме-
щены в приют Новосибирска, потом 
они попали в приёмную семью во 
Владикавказе. Через год, в  2014-м, 
прибыли в детский дом Моздока, 
ставший, наконец, родным для си-
рот. Сегодня у старшей девочки, 
Гюнай Кузаковой, своя семья – она 
замужем за нашим выпускником 
детского дома Виктором Глуховым.
Супруги воспитывают двоих детей и 
живут во Владикавказе в квартире, 
которую им предоставил глава ре-
спублики Вячеслав Зелимханович 
Битаров. Младший брат Хамида, 
Валик, является студентом 1 кур-
са Моздокского механико-техно-
логического техникума, осваивает 
профессию механика и продолжа-
ет проживать в нашем учреждении. 

С детства Кузаковы крепко держа-
лись друг за друга, отличались особой 
целеустремленностью и упорством. 
Так, Хамид ещё три года назад ска-
зал нам, что будет военным, чтобы не 
только стоять на страже государства, 
но ещё и помогать сестре и брату. Уже 
по окончании девятого  класса Хамид 
четко определился с выбором буду-
щей профессии и профильных экза-
менов для поступления в военный вуз. 

Безусловно, стимулом к достиже-
нию поставленной цели для Хамида 
Кузакова явились напутственные 
слова Вячеслава Зелимхановича, 
который по своей доброй традиции 
всегда находит время встретиться 
с выпускниками социальных учреж-
дений. Личный вопрос главы к вы-
пускнику девятого  класса о планах 
на будущее не застал нашего парня 
врасплох. Хамид по-военному чётко 
обозначил свою цель: через 2 года 
окончить 11-й класс, потренировать-
ся для сдачи экзамена пр физподго-
товке и стать кадровым военным. 

После этого диалога с главой респу-

блики Хамид по-особому мобилизо-
вался и начал свой трудоёмкий путь 
к достижению теперь уже озвученной 
цели. Ежедневно совершал пробежки, 
ходил в тренажёрный зал в детском 
доме, на тяжелую атлетику - в спорт-
комплекс «Атлантис». Гимнастику и 
теорию физкультуры ему преподава-
ла в СОШ №7 Тамара Ивановна Мед-
ведева. В результате в 2018 и 2019 го-
дах Хамид становился победителем и 
призером Всероссийской олимпиады 
школьников по физкультуре на муни-
ципальном и республиканском этапах. 
И даже в составе сборной республики 
участвовал в заключительном этапе 
олимпиады в Екатеринбурге, где по-
лучил диплом и вошел в число 100 
лучших учеников России.

 Два года дополнительных занятий 
с искренним и бескорыстным другом 
детского дома Светланой Безпоя-
ско, учителем истории СОШ №108, 
не только нацеливали подростка на 
успешную сдачу ЕГЭ, но и готовили 
его блестяще выдержать профотбор 
на внутренних специальных экзаме-
нах в военном институте. Успехи, без-
условно, стали возможны благодаря 
кропотливому ежедневному труду 
Хамида над собой, он совершенство-
вался физически и интеллектуально.

На встрече с главой республики в 
2020 году, уже будучи выпускником 
11-го класса, Хамид с гордостью отчи-
тался об аттестате на «4» и «5» и о зо-
лотом значке ГТО. Благодаря личному 
участию Вячеслава Зелимхановича 
Битарова в начале августа мы приоб-
рели билеты на самолет и вылетели 
в Санкт-Петербург, в военный инсти-
тут им. Жукова войск Нацгвардии. В 
 аэропорту нас встречали представи-
тели осетинской диаспоры – тоже бла-
годаря отеческой заботе Вячеслава 
Зелимхановича. Вступительные испы-
тания по физподготовке, внутренний 
экзамен по обществознанию и собе-

седование по профориентации наш 
мальчик выдержал достойно! 

Я как государственный опекун Ха-
мида, чтобы успокоить своё мате-
ринское сердце, попросила перед 
отъездом о личной встрече с на-
чальником института. Мне хотелось 
рассказать о необыкновенно труд-
ной судьбе своего воспитанника. 
Суровый на вид генерал-майор Вик-
тор Петрович Бышовец вниматель-
но меня выслушал, потом поднялся, 
обнял меня и сказал, что впервые за 
много лет работы в институте услы-
шал о мальчишке с такой судьбой и 
главное – с таким желанием дости-
гать поставленных целей. 

И вот – долгожданный звонок, и из 
уст самого начальника института мы 
узнаём о зачислении в вуз Хамида 
Валиковича Кузакова! Этот день стал 
для всех нас, сотрудников учрежде-
ния, учителей Хамида, одним из самых 
счастливых! 

Хамид звонит мне часто – 2-3 раза 
в неделю. Он очень доволен и горд 
всем, что теперь имеет, ведь  всё за-
служил своим трудом. Среди курсан-
тов и наставников царит атмосфера 
товарищества, взаимовыручки. Ха-
миду интересны прикладные дисци-
плины, экскурсии по красивейшему 
городу мира. А перед ним – уже следу-
ющая ступень для достижения новой 
цели: стать одним из лучших курсан-
тов института. Будь здоров, Хамид, 
не останавливайся на достигнутом 
– покоряй новые цели! Мы все очень 
гордимся тобой!

Курацию над своим воспитанником 
я продолжаю. 25 декабря полечу за 
Хамидом, чтобы забрать его на зим-
ние каникулы в родной детдом – это 
его новогоднее желание. Пусть оно 
исполнится, как и желания всех мо-
их 20 девчонок и мальчишек – сегод-
няшних воспитанников учреждения!

Записала Л. БАЗИЕВА.

ЕСЛИ ЦЕЛЬ  ДОСТОЙНАЯ, 
ПОДДЕРЖКА  ТОЖЕ  НАЙДЁТСЯ

В республиканских СМИ прозвучала информа-
ция о воспитаннике Моздокского детского дома, 
выпускнике СОШ №7 Хамиде КУЗАКОВЕ, ставшем 
курсантом Санкт-Петербургского военного инсти-
тута войск Национальной гвардии РФ. Об успехах 
юноши «МВ» уже публиковал материалы. Но за-
числение его в один из лучших вузов страны – со-
бытие, достойное внимания наших старшекласс-
ников, их родителей и, конечно же,  однока шников 
Хамида по родному детскому дому. Беседовали 
мы с директором учреждения (ныне - Центра со-
действия семейному воспитанию «Амонд» под 
учредительством Минтруда и соцразвития РСО- 
Алания) Натальей НАСОНОВСКОЙ. Она нам и по-
ведала его непростую историю.

 ДЕПУТАТСКАЯ  ТРИБУНА

Городская инфраструктура актив-
но разрастается за счет новых объ-
ектов, среди которых есть и объекты 
бизнеса. Строить им препоны нель-
зя по закону. Тем более что они по-
полняют местные бюджеты налого-
выми и неналоговыми платежами. 
Конечно, если они зарегистрирова-
ны в налоговой службе. 

Ещё в конце прошлого века в Моз-
доке сформировался из многочис-
ленных пятиэтажек «спальный» 
микрорайон в низинной части улиц 
Салганюка, Юбилейной, Советов, 
Чкалова – один из самых густонасе-
лённых в городе. Здесь же – самые 
крупные детский сад №12 и школа 
№3. В связи с особенностями ре-
льефа  микрорайон – тупиковый. 
Классический образец жилой зоны, 
где преимущество должно быть от-
дано пешеходам. Однако обилие 
транспортных средств диктует свои 
условия: благоустраивается дорож-
ное покрытие, а для пешеходов не 
остаётся даже тропинки!

Территория ул. Салганюка у девя-
тиэтажки постепенно застраивается 
объектами торговли и пр. Спуски в 
«спальный» микрорайон с ул. Сал-
ганюка – крутые и довольно опасные 
как для пешеходов, так и для водите-
лей: нужна максимальная осторож-
ность, поскольку тротуаров на них 
нет. Летом ОАО «МПМК-3» благоу-
строило дворовую территорию МКД 
№84 по  ул. Салганюка и заасфаль-
тировало проезжую часть от дома до 
выезда на горку к магазинам. Краси-
во и удобно! Но ещё недавно, пару 
лет назад, от дороги шёл тротуар 
к детскому саду. Его разрушили во 
время проведения земляных работ 
при укладке электрического кабеля 
от распределительной подстанции 
до ул. Салганюка. Городские власти 
каждый год обещали восстановить 
тротуар. Но пришёл коронавирус, а с 
ним – дистанционное обучение, и пе-
шеходов стало меньше. Наступила 
осень, самоизоляция закончилась. 
А в первых числах октября эта тер-

ритория с бывшим тротуаром оказа-
лась ограждённой высоким забором. 
В АМС г. Моздока, в отделе земель-
ных ресурсов и земельных отноше-
ний на вопрос горожан ответили:

- Названный земельный участок 
площадью 1348 кв.м согласно пре-
доставленной схеме был запрошен 
предпринимателем Б.А. Дасаровой 
(г. Москва, по доверенности – З.Б. 
Ашракаева). У неё уже есть рядом 
автостоянка площадью 2135 кв. м. 
Лот был включён в аукцион, условия 
опубликованы в «МВ» от 14.07.2020 
г. По результатам аукцион («МВ» от 
27.08.2020 г.) признан несостояв-
шимся – больше на этот земельный 
участок претендентов не оказалось, 
и земля передана единственному 
заявителю – Б.А. Дасаровой для 

размещения нестационарного объ-
екта. По земельному участку про-
ходят наземные, воздушные и под-
земные инженерные коммуникации 
– теплосети и линия электропереда-
чи. От руководства предприятий, ко-
торым они принадлежат, заявитель 
получила письменные разрешения 
на пользование землей с учетом 
ограничений. Земля передана во 
временное пользование на 5 лет, за 
первый год плата поступила в раз-
мере 80880 рублей.

Всё по закону. ИП Б.А. Дасарова 
зарегистрирована в ИФНС по ме-
сту регистрации в Москве с видом 
предпринимательской деятельно-
сти «Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств» 
(информация в открытом доступе).

Вспомнился известный афо-
ризм Козьмы Пруткова: «Нет ни-
чего более постоянного, чем вре-
менное». Под первую автосто-
янку землю тоже брали во вре-
менное пользование. Сейчас её 
расширяют  –  тоже  временно . 
Предпринимателя понять мож-
но – ему бизнес надо развивать. 
Пусть даже налоги он будет пла-
тить в Москве. А как же быть го-
рожанам, для которых мы строим 
«комфортную городскую среду»? 

Автостоянка, расположенная в не-
посредственной близости от много-
квартирных домов, от распредели-
тельного пункта электроэнергии (РП), 
– объект опасный. Для обеспечения 
безопасности дорожного движения 
вношу следующие предложения:

устроить от спуска с ул. Салганюка 
(от девятиэтажки) к ДОУ №12 «Сказ-
ка» тротуар;

обеспечить на спуске уличное 
освещение;

установить двойной дорожный знак 
«Жилая зона» на спусках с ул. Сал-
ганюка к МКД №82 и ближе к свето-
фору (перекрёсток улиц Салганюка 
– Юбилейная). Установить дорожные 
знаки, предупреждающие о движении 
автомобилей с автостоянки и на неё;

на проезжей части дороги к МКД 
№82 – сделать разметку. 

Депутат Собрания 
представителей г. Моздока 

Л. БАЗИЕВА.

«КТО ОТГОРОДИЛ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПРИХВАТИВ ТРОТУАР?»,
или НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ

Мне как депутату задали один и тот же вопрос сразу несколь-
ко граждан: родители, которые водят детей в ДОУ №12 «Сказ-
ка», жители трёх многоквартирных домов, учащиеся СОШ №3 и 
многочисленные пешеходы, направлявшиеся в торговые точ-
ки в районе девятиэтажки или на центральный рынок. Потому 
ответ на их вопрос считаю необходимым опубликовать с той 
целью, чтобы на него обратила внимание комиссия по органи-
зации безопасности дорожного движения Моздокского района.

КОГО  ЖЕ  ЖДЁТ «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»?

Конкурс «Большая пере-
мена» – проект президент-
ской платформы «Россия – 
страна возможностей». По-
бедителями станут 300 уча-
щихся 8–9-х классов и 300 
десятиклассников прошлого 
года. Финалисты – учащие-
ся 10-х классов (сейчас – 11 
класс) станут обладателями 
призов по 1 млн рублей, ко-
торые можно будет напра-
вить на оплату обучения, 
а в случае поступления на 
бюджетное отделение – на 
ипотеку или бизнес-стартап. 

Учащиеся 8–9-х классов 
(сейчас 9–10 классы) по-
сле финала получат по 200 
тысяч рублей, которые они 
смогут потратить на допол-
нительное образование, 
покупку образовательных 
гаджетов или спортивного 
снаряжения. Денежные по-
ощрения по 2 млн рублей предназначены для 20 лучших школ страны. 

В первом этапе конкурса в Северной Осетии приняли участие 1374 человека. 
Среди прошедших во второй этап 23 старшеклассников из Северной Осетии 
оказались и трое моздокчан: Дмитрий Кабисов (СОШ №108), Виктория Джана-
ева и Маргарита Юшаева (СОШ №2 г. Моздока). Девочки из СОШ №2 г. Моздока 
(на снимке) пожелали продолжить участие в следующем этапе. 18 октября они 
ездили на второй этап полуфинала Всероссийского конкурса «Большая пере-
мена», который проходи  в столице Дагестана Махачкале. Там же в финал из 
команды Северной Осетии попали лишь два участника.

Финал самого масштабного конкурса для школьников будет проходить с 31 
октября по 5 ноября в МДЦ «Артек».

ВОПРОС  – ОТВЕТ
КОГДА ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 
ТРОТУАР НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ?

Этот вопрос нам задала Любовь Зайцева, проживающая в данном 
микрорайоне г. Моздока. В прошлом году тротуар на лице Фрунзе ре-
монтировали, но допустили брак в работе, поэтому он быстро разру-
шился, стал рассыпаться под ногами.

Ответил на вопрос читательницы начальник отдела ЖКХ, архитек-
туры и строительства АМС Моздокского района Герман Багаев:

- Мы напомним подрядчику об обязанности исправлять брак. 
В таком же неприглядном состоянии находится и тротуар на 

улице Б. Хмельницкого,  который асфальтировала подрядная 
организация ООО «Строймонтаж». Г. Багаев обещал, что и этот 
тротуар будет приведён в порядок. 

ПОДДЕРЖИМ  ЧИСТОТУ,  ЛИКВИДИРУЕМ  СВАЛКИ!
Администрация Моздокского городского поселения и Управление городского 

хозяйства обращаются к руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний города, предпринимателям и жителям Моздокского городского поселения 
принять активное участие в наведении и поддержании порядка на улицах, пло-
щадях, в скверах города и на прилегающих к объектам территориях в связи с 
подготовкой к празднованию Дня согласия и примирения в Моздокском го-
родском поселении.

Убедительно просим руководителей предприятий, учреждений независимо от 
форм собственности навести и постоянно поддерживать чистоту и порядок на 
прилегающих закрепленных территориях, ликвидировать все случайные свалки 
на своих участках, привести в порядок зеленые насаждения, цветники, клумбы, 
а также принять активное участие в месячнике по благоустройству Моздокского 
городского поселения с 25 октября по 27 ноября.

Запланировано 31 октября провести общегородской субботник.
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ХОРОШИЕ  ПЕРЕМЕНЫ

МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Министерство экономического 
развития РСО-Алания объявля-
ет о приеме с 26 октября по 3 но-
ября 2020 года заявок (I этап) на 
предоставление грантов начина-
ющим субъектам малого и сред-
него предпринимательства и фи-
зическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», за счет средств респу-
бликанского бюджета на общую 
сумму 3 млн рублей.

К конкурсному отбору допу-
скаются физические лица, при-
меняющие специальный нало-
говый режим «Налог на про-
фессиональный доход», инди-
видуальные предприниматели и 
юридические лица, зарегистри-
рованные и осуществляющие 
деятельность на территории 
РСО-Алания менее 12 месяцев 
и не имеющие задолженностей 
по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов.

Требования к участникам и 
порядок отбора утверждены по-
становлением Правительства 
РСО-Алания №416 от 10 дека-
бря 2019 г. «О государственной 
программе РСО-Алания «Под-
держка и развитие малого, сред-
него предпринимательства и 
инвестиционной деятельности 
в РСО-Алания» на 2020–2024 
годы» (приложение 3 к подпро-
грамме 1) и размещены на офи-
циальном сайте Министерства 
http://economy.alania.gov.ru в раз-

деле «Деятельность» -> «Пред-
принимательство» -> «Виды и 
формы поддержки» -> «Финан-
совая поддержка» -> «Прави-
ла предоставления грантов на 
создание собственного биз-
неса начинающим субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства и физическим ли-
цам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

Заявка должна быть про-
шита, пронумерована, скре-
плена подписью и печатью 
(при наличии) и содержать 
опись представляемых доку-
ментов, заверенную подписью 
и  печатью (при наличии).

Необходимую консультацию 
по вопросам подготовки доку-
ментов можно получить в Фонде 
поддержки предприниматель-
ства по адресу: РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Шмулевича, 
8-б, каб. 107, 108 (здание центра 
«Мой бизнес»), либо по телефо-
нам: 8(867-2) 700-173, 700-174.

Прием документов осущест-
вляется с 10.00 до 18.00 еже-
дневно, кроме субботы и вос-
кресенья, по адресу: г. Влади-
кавказ, ул. Пушкинская, 10-а, 
1 этаж (торцевой вход Лицея 
искусств). Телефоны для спра-
вок: 8(867-2) 53-85-94, 53-86-57. 
При себе иметь паспорт.

Пресс-служба 
Минэкономразвития 

РСО-Алания.

ГРАНТЫ  –  НАЧИНАЮЩИМ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  И  САМОЗАНЯТЫМ

ЭКСКУРСИИ  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ 
В  «КВАНТОРИУМЕ»

С 20 сентября детский технопарк уже посетили 1300 детей в возрасте от 
10 до 17 лет. Школьники получили возможность побывать во всех кванту-
мах, увидеть и попробовать в действии оборудование детского технопарка, 
погрузиться в современные информационные технологии и пообщаться с 
наставниками «Кванториума». Педагоги рассказали детям о программах 
и направлениях работы технопарка. 

- Особый интерес у ребят вызывает интерактивный музей, где они имеют воз-
можность использовать экспонаты для изучения различных научных и природных 
явлений. Вполне возможно, что, побывав в детском технопарке, дети выберут себе 
направление по душе, – рассказал руководитель «Кванториума» Мурад Джахаев.

Экскурсии продолжатся, и все желающие смогут познакомиться с возможно-
стями детского технопарка. Все мероприятия в «Кванториуме» проходят с со-
блюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

НА  Т Е Р Р И ТО Р И И 
 посёлка Моздок-2 

(артбаза) состоялось от-
крытие детской игровой 
площадки. Красную лен-
точку в торжественной об-
становке перерезал глава 
Павлодольского сельского 
поселения Андрей Проко-
пенко. В качестве почёт-
ных гостей на мероприя-
тии присутствовали глава 
Ново- Осетинского сельско-
го поселения Владимир Ан-
дреев, командир войсковой 
части 557229-40 (артбаза) 
Павел Корчагин, началь-
ник домоуправления №1 
ЖСК №8 (г. Моздок) фили-
ала  ФГБУ «ЦЖКУ» Мини-
стерства обороны России 
по ЮВО Светлана Ерохина, 
жители посёлка Моздок-2.

Посёлок был образован много лет 
назад при войсковой части 557229-40 
(артбаза) на территории Павлодоль-
ского сельского поселения. Однако всё 
имущество Моздока-2 принадлежит 
Министерству обороны РФ, поэтому и 
средства на его благоустройство вы-
деляются именно этим ведомством, в 
частности –  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по 
ЮВО (г. Ростов-на-Дону). Однако боль-

ДОЛГОЖДАННОЕ  БЛАГОУСТРОЙСТВО

СДАЙ ОРУЖИЕ 
ДОБРОВОЛЬНО!
МВД напоминает жителям района 

о возможности добровольно сдать 
незаконно хранящиеся огнестрель-
ное оружие или боеприпасы за воз-
награждение бессрочно. 

Согласно примечанию к ст. 222 и 
ст. 222.1 УК РФ лицо, добровольно 
сдавшее незаконно хранящиеся у 
него огнестрельное оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, освобождается от 
уголовной ответственности.

Выплата денежного вознагражде-
ния производится Министерством 
труда и социального развития на ли-
цевой счет, открытый в кредитной ор-
ганизации. Гражданам, изъявившим 
желание добровольно сдать оружие, 
необходимо обратиться в ближай-
ший территориальный орган внутрен-
них дел. Телефоны дежурной части 
 ОМВД России по Моздокскому рай-
ону: 02, с моб. - 102, 8(8672) 3-21-27.

Второй этап общероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» проходит с 19 по 30 октября. 
Его основная задача - привлечение граж-
дан к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков и профи-
лактике их немедицинского потребления.

Уже не первый год полиция проводит 
мероприятия в рамках акции совместно 
с органами исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и специалистами в 
сфере профилактики наркомании.

Также целями акции являются:
- активизация гражданской позиции 

жителей республики по отношению к 
проблеме противодействия наркомании;

- получение оперативно значимой ин-
формации о фактах незаконного оборо-
та и  потребления наркотиков;

- оказание квалифицированной помощи 
и консультация по вопросам лечения и ре-
абилитации наркозависимых лиц.

На официальном сайте МВД по РСО- 
Алания действует раздел «Прием обраще-

ний граждан», где также можно оставлять 
сообщения о фактах незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Все поступившие обращения будут 
рассмотрены в установленные законом 
сроки. Информация принимается в кругло-
суточном режиме. Конфиденциальность, 
анонимность и незамедлительное реаги-
рование на полученную информацию га-
рантируются.

Уважаемые жители Моздокского рай-
она! Передать информацию, задать во-
просы и высказать предложения можно 
по следующим телефонам:

телефон доверия МВД по РСО-Алания 
8(8672) 59-46-99 (круглосуточно); дежурная 
часть МВД по РСО-Алания 8(8672) 59-46-00 
(круглосуточно); Управление по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по РСО-Ала-
ния 8-999-491-13-92 (круглосуточно), ОКОН 
ОМВД 8-999-491-19-52 (круглосуточно); 
 Республиканский наркологический диспан-
сер 8(8672) 53-52-89 (анонимный кабинет).

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

СООБЩИ,  ГДЕ  ТОРГУЮТ  СМЕРТЬЮ!

ших преобразований жители по-
сёлка и военнослужащие  артбазы 
не видели уже давно.

- В этом году мы не только устано-
вили детскую площадку в посёлке, 
но и сделали фонтан на территории 
части. Там же  заасфальтировали до-
роги и тротуары, произвели капиталь-
ный ремонт ряда жилых корпусов, в 
том числе Дома командира (замени-

ли кровлю, облицевали дом, обнови-
ли балконы и так далее). На терри-
тории части также было проведено 
обслуживание коммунальных сетей 
– водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения. Весной следующего 
года эти же работы по благоустрой-
ству будут проведены и в посёлке 
Моздок-2, – сообщила С. Ерохина. 

Ю. ЮРОВА.

ВСТАТЬ  В  СТРОЙ !

В Законе строго указано, что при-
зыву на военную службу подлежат все 
граждане мужского пола в возрасте от 
18 до 27 лет, соответствующие установ-
ленным требованиям по состоянию здо-
ровья, семейному положению. На воен-
ную службу не привлекаются граждане, 
которые в соответствии с действую-
щим законодательством освобождены 
от исполнения воинской обязанности, 
призыва на военную службу, гражда-
не, которым предоставлена отсрочка 
от призыва на военную службу, а также 
граждане, не подлежащие призыву на 
военную службу, а именно:

а) отбывающие наказание в виде 
обязательных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы, ареста 
или лишения свободы;

б) имеющие неснятую или непога-
шенную судимость за совершение 
преступления;

в) в отношении которых ведется до-
знание либо предварительное след-
ствие или уголовное дело в отношении 
которых передано в суд. 

Что подразумевает  под собой 
термин «уклонист от призыва на 
 военную службу»? 

ВОЕННАЯ  СЛУЖБА  ПО  ПРИЗЫВУ  –  
БИЛЕТ  В  БУДУЩЕЕ

Неоднократно поднимался вопрос о воинской обязанности 
граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, но по пред-
варительным итогам осенней призывной кампании за октябрь 
выявлено более 30 «уклонистов» от службы в Вооруженных си-
лах России. И сотрудникам военного комиссариата приходится 
вновь и вновь обращаться к призывникам, их родителям и стар-
шим, главе района, главам сельских поселений с требованием 
соблюдать Федеральный закон от 28 марта 1998 года №53-ФЗ. 

Уклонением от призыва на военную 
службу является неявка без уважи-
тельных причин по повестке военного 
комиссариата. Кроме того, уклонени-
ем от призыва на военную службу могут 
быть признаны следующие действия:

1) самовольное оставление сбор-
ного пункта до отправки к месту 
 прохождения военной службы;

2) получение обманным путем осво-
бождения от военной службы в ре-
зультате симуляции болезни, причи-
нения себе какого-либо поврежде-
ния (членовредительство), подлога 
 документов или иного обмана;

3) отказ от получения повестки военно-
го комиссариата или направления при-
зывной комиссии под расписку;

4) переезд на новое место жительства 
и (или) место пребывания, в том числе 
не подтвержденные соответствующей 
регистрацией, без снятия и без поста-
новки на воинский учет во избежание 
вручения повестки;

5) выезд или въезд в РФ без снятия 
и без постановки на воинский учет во 
 избежание вручения повестки.

За уклонение от призыва на воен-
ную службу предусмотрена уголов-

ная  ответственность в виде штра-
фа в размере до 200000 руб., либо 
принудительные работы на срок 
до двух лет, либо арест на срок 
до шести месяцев, либо лишение 
 свободы на срок до двух лет. 

 Обращаю внимание на Федеральный 
закон от 2 июля 2013 г. №170-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
части реализации мер по повышению 
престижа и привлекательности воен-
ной службы по призыву». Гражданам, не 
прошедшим военную службу по призы-
ву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной 
комиссии выдается не военный билет, а 
справка взамен военного билета. Дан-
ное обстоятельство устанавливает за-
прет таким гражданам замещать долж-
ности на государственной, гражданской, 
муниципальной службах в течение 10 
лет и является основанием для уволь-
нения гражданина с государственной, 
гражданской или муниципальной служб.

 В случае если руководитель государ-
ственных органов либо организации или 
муниципального органа уведомлен в 
письменной форме военным комисса-
риатом о вынесении в отношении граж-
данина, который замещает должность 
государственной службы или муници-
пальной службы в таком органе либо 
организации, заключения, данный ру-
ководитель обязан уведомить в пись-
менной форме военный комиссариат 
об увольнении этого гражданина в тече-
ние  десяти дней со дня его увольнения.

Н. КОРНАЕВ, военный комиссар  
Моздокского района РСО-Алания.

Уважаемые жители Моз-
докского района! Администра-
ция местного самоуправления 
Моздокского района информи-
рует, что в соответствии с Феде-
ральным законом Российской 
Федерации №220 от 13.07.2015 
г. «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспор-
том и городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» с 1 ноября 
2020 г. повышается стоимость 
проезда на следующих муни-
ципальных маршрутах г. Моз-
дока и пригородного сообще-
ния Моздокского района:

– по г. Моздоку – 20 рублей;
– г. Моздок – станица Терская 

– 25 рублей;
– г. Моздок – село Киевское – 

24 рубля;
– г. Моздок – село Кизляр – 

38 рублей;
– г. Моздок – село Раздольное 

– 50 рублей;
– г. Моздок – село Виноград-

ное – 60 рублей;
– г. Моздок – станица Луков-

ская – 25 рублей;
– г. Моздок – село Троицкое – 

25 рублей;
– г. Моздок – село Советское 

– 30 рублей;
– г. Моздок – станица Павло-

дольская – 40 рублей;
– г. Моздок – станица Ново- 

Осетинская – 45 рублей;
– г. Моздок – станица Черно-

ярская – 50 рублей;
– г. Моздок – станция Черно-

ярская – 70 рублей;
– г. Моздок – посёлок Прите-

речный – 85 рублей;
– г. Моздок – посёлок Тельма-

на – 100 рублей.

ИЗМЕНЕНИЕ  СТОИМОСТИ  ПРОЕЗДА
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ПРОДАЮ
ЛЮЦЕРНУ в гранулах

«Экструд».«Экструд».
Любой КОРМ –

под заказ.
Тел.: 8(928)0735319, 8(909)4736816  
ОГРН 1504029836 1749

75

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
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-

ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390. 
 1620
● ДАЧУ. Тел.: 3-43-37; 8(918)8354088.          

 1782
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ мясной породы (2,5 

мес.). Тел. 8(928)0677790.  1750
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 

 1761
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1473
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 

 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1594

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● САЖЕНЦЫ березы.  Тел. : 

 3-81-26, 8(928)0689210.  1603

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

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.  1671

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По СПИЛУ деревьев. Тел. 

8(938)8846235.  1738

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1645

●  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).  657

● 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).  1018
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ 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 мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1673

● 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).  1764
● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпа-

клевка, декоративная шпаклев-
ка, побелка, поклейка обоев, отко-
сы. Тел. 8(928)0669776 (ОГРН 
315151000000460).  1760
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  1689
●  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). 1588

●  О б ш и в к а  Ф Р О Н Т О -
Н О В ,  У с т а н о в к а  Ж Е Л О -
БОВ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1514
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1677

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1675

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1422

● 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).  1633

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1653

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1617

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1650

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1616

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1469
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1632
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1591
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).  1627
● ОБРАЩЕНИЕ к НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений! Уве-
домляем вас о том, что плату за вы-
воз мусора можно производить он-
лайн по банковским реквизитам: 
ИНН/КП 1510013898/151001001, р/с 
40702810406280000051, Ставрополь-
ский РФ АО «Россельхозбанк», г. Став-
рополь, к/с 30101810200000000701, 
БИК 040702701 (ОГРН 1071510000286).

ООО «Чистый город».
 1587

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  Моздокский хлебозавод – 

 ФОРМОВЩИЦ хлеба для работы в 
ночную смену. Тел. 8(928)4942096.               
 1780
● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-

ТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел.  3-47-08. 
 1771
● В Моздокский механико-техноло-

гический техникум (ГБ ПОУ ММТТ) – 
СТОРОЖА и УБОРЩИЦ. Тел.  2-25-90.       
 1776

В соответствии со ст.14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. ст. 8, 13.4 Федерально-
го закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства РФ от 
31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении 
правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра», СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы», утверж-
денными постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 10 июня 2010 года 
№64, решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 26.02.2019 г. №72 «Об утверждении 
Правил благоустройства территорий 
муниципального образования – Моз-
докское городское поселение», в целях 
актуализации схемы размещения мест 
сбора твердых коммунальных отходов 
на территории Моздокского городского 
поселения постановляю:

1. Внести изменения в постановле-
ние Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения от 27.03.2019 г. №363 «Об 
утверждении Схемы размещения мест 
сбора твердых коммунальных отходов 

на территории Моздокского городского 
поселения и технических требований к 
площадкам мест сбора твердых ком-
мунальных отходов»:

1.1. Приложение №1 к постановле-
нию изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление под-
лежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселе-
ния в сети  интернет /www.mozdok-
osetia.ru/.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского 
поселения З. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
20.10.2020 г. №913 с приложением 
размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоу-
правления Моздокского городско-
го поселения www.mozdok-osetia.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№913 от  20.10.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.03.2019 Г. №363 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  СХЕМЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ  ОТХОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
И  ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ПЛОЩАДКАМ МЕСТ СБОРА 

 ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ» 

1773
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В соответствии с решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г. 
№72 «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования - Моздокское город-
ское поселение», Уставом муниципального образования 
Моздокского городского поселения, в целях приведения 
в надлежащее санитарное и экологическое состояние 
территории Моздокского городского поселения, сохра-
нения и увеличения площадей зеленых насаждений, не-
допущения его загрязнения постановляю:

1. Провести месячник по благоустройству, санитарной 
очистке и озеленению Моздокского городского поселения 
с 25.10.2020 г. по 27.11.2020 г.

2. Утвердить состав штаба по проведению месячника 
по санитарному содержанию, благоустройству террито-
рии и озеленению Моздокского городского поселения 
согласно приложению.

3. Провести общегородской субботник 31.10.2020 г.
4. Руководителям предприятий,  учреждений и ор-

ганизаций всех форм собственности и организаци-

онно-правовых форм организовать участие коллек-
тивов в наведении санитарного порядка на приле-
гающих территориях. Произвести ремонт фасадов 
 административных зданий, заборов.

5. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения в сети 
интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения З. ДЕМУРОВ.
Постановление Администрации местного са-

моуправления Моздокского городского поселения 
от 23.10.2020 г. №925 с приложением размещено на 
официальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления  Моздокского  городского поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №925 от 23.10.2020 г.
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО  САНИТАРНОМУ  СОДЕРЖАНИЮ, 

 БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ТЕРРИТОРИИ И  ОЗЕЛЕНЕНИЮ                                                                  
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

E-mail рекламного отдела «МВ» 
– mv.reklama@yandex.ru

В связи с текущим ремонтом оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться 
отключения электроэнергии по следующим адресам:

- 28 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Весенняя 
(№№5-35, 4-20), ул. Юбилейная (№№51-73), ул. Ступи-
шина (№№1-49, 2-52), ул. Кончокина (№№1-45, 2-48), ул. 
П. Гака (№№1-27, 2-32), ул. Моздокская (№№2-28, 1-15), 
ул. Осетинская (№№1-15, 10-20), ул. Хугаева (№№4-40, 
3-35), ул. 8-я Гвардейская (№№6-40, 7-37);

- 29 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Чкало-
ва (№№1-27, 2-16), ул. Советов (№№45-81, 52-98), ул. 
Грузинская (№№47-73, 60-84), ул. Фурманова (№№67-

73, 72-80), ул. Салганюка (№№74-80, 75-81), ул. Пуш-
кина (№№51-83, 66-102), ул. Свердлова (№№15-47, 
20-56), ул. Интернациональная (№№43-55-а), ул. 
 Садовая (№№28-40, 65-77);

- 29 октября с 14.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Гагарина 
(№№1, 1-в, 1-е, 1-г, 1-д, 4, 6, 4-а, 8-а, 8-11, 12-15, 18/1-
20, 21-23/2, 24, 25, 26, 27, 27-а), ул. Гастелло (№№1, 1-а, 
2, 3, 4, 4-а/1, 4-а/2, 5, 6, 12, 16), ул. З. Космодемьянской 
(№№1-6), ул. Фабричная (№№1, 1/2, 2, 3/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 23, 25), ул. Железнодорожная (№№4, 5, 8, 12, 14-а, 
14, 16, 18, 21, 22, 26, 28), ул. Лебедева-Кумача (№№1-а, 
14-а, 20, 85, 85-а), ул. Промышленная.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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