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ВОЕННЫЙ ПАРАД В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

В среду, 24 июня, на Красной площади в Москве состоялся главный военный
Парад в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
К гражданам на Параде в честь 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне обратился Президент РФ
Владимир Путин.

Он заявил, что Парад 1945 года навсегда
остался в истории как торжество жизни над
смертью.
- Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, - произнес
В. Путин и объявил минуту молчания в память
о погибших в Великой Отечественной.
Глава государства призвал всегда помнить,
что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.
- Он отстоял свою землю, освободил от захватчиков государства Европы, спас от нацизма, его идеологии народ Германии. Невозможно представить, что стало бы с
миром, если бы на пути фашизма не встала Красная армия, - подчеркнул В. Путин.
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне принимал министр обороны Сергей Шойгу.
Парадный строй был сформирован из 40 пеших расчетов, в составе которых - военнослужащие Вооруженных
сил и других силовых ведомств, курсанты, суворовцы, нахимовцы и пр. Кроме того, в мероприятии приняли участие
более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.
На П араде на Красной пл ощади присутствовали
военнослужащие из 13 стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На торжества прибыли Президент Белоруссии Александр
Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Президент Молдавии Игорь Додон, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, Президент Абхазии Аслан Бжания, член Президиума
Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.
Накануне, 22 июня, в День памяти и скорби вместе с ветеранами Великой Отечественной войны российский лидер
почтил память воинов, погибших за Родину. В сопровождении
большой группы ветеранов президент возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Путин лично
поприветствовал каждого ветерана, один из которых передал
главе государства письмо.
В этом году Парад и праздничные шествия в честь Дня Победы были перенесены на 24 июня в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

ТОРЖЕСТВЕННЫМ МАРШЕМ...
В столице Северной Осетии – Владикавказе – состоялось знаменательное
событие. Город воинской Славы принял
военный Парад в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
В праздничном мероприятии приняли
участие Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, Председатель Парламента РСОАлания Алексей Мачнев, Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев,
главный федеральный инспектор по РСОАлания Владимир Келехсаев, руководители
силовых структур, министерств и ведомств
республики, а также представители духовенства Северной Осетии.
Жестокая война унесла миллионы жизней,
искалечила множество человеческих судеб.
В боях за свободу и независимость Родины
участвовали и уроженцы Северной Осетии.
Около 90 тысяч человек из республики ушли
на фронт. Домой не вернулся каждый второй. 79 выходцам
из Осетии присвоено звание Героя Советского Союза, 12 стали полными кавалерами ордена Славы.
С этим поистине великим праздником – Днём Победы – жителей республики поздравил Глава РСО-Алания
Вячеслав Битаров.
Парадом командовал заместитель командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майор Владимир Омельянович,
принял Парад командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Сергей Рыжков.
Приказом министра обороны РФ за участие в военном

Параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов медалью Министерства
обороны РФ награждён Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. Также руководитель республики удостоен медали «25
лет 58-й общевойсковой армии».

***

В Моздоке прошел воздушный Парад Победы. Над главной площадью города пролетели 4 борта «МИ-24» и 4 борта
«МИ-8». Управляли вертолетами наиболее опытные пилоты
авиационного полка войск Национальной гвардии, дислоцирующегося на территории Моздокского района.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ –
ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО

25 июня в Северной Осетии,
как и по всей стране, стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Свою
гражданскую позицию выразил и Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.
Руководитель республики отдал
свой голос на избирательном участке №295. Прибыв на место, В. Бита р о в л и ч н о у бед и л с я в то м , ч то
с о бл юд е н ы вс е м е р ы с а н и та р н о эпидемиологической безопасности

и работа организована с учетом требований Роспотребнадзора.
Комментируя свою позицию, Вячеслав
Битаров подчеркнул, что Конституция
- это «живой» документ, максимально
приближенный к реалиям времени, поэтому внесение в нее изменений – естественный и нужный процесс.
В Моздокском районе также началось
голосование. Желающие могут проголосовать с 8 до 20 часов в помещении
участковой избирательной комиссии

до дня голосования - 1 июля 2020 года.
Голосование проходит с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Все участники голосования обеспечиваются
средствами индивидуальной защиты.
Если кто-то хочет проголосовать не выходя из дома, то ему нужно до 17 часов
1 июля 2020 года подать заявление для
голосования на дому. Сообщить о своем желании нужно в участковую избирательную комиссию.
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ГЛАВНОЕ ИЗ РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА

ОЧЕРЕДНОЕ ТЕЛЕОБРАЩЕНИЕ
К ГРАЖДАНАМ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Президент РФ Владимир
Путин 23 июня выступил с
очередным телеобращением
к гражданам России.
- Поправки к Конституции вступят в силу, если только народ
России их поддержит, подчеркнул
В. Путин.
- Президент поручил выделить
на помощь регионам еще 100
млрд руб. в дополнение к уже выделенным 200 млрд руб.
- В. Путин предложил провести в IT-секторе «налоговый маневр» и сократить налоговую
нагрузку на фонд оплаты труда. Ставку страховых взносов
для сектора президент предложил бессрочно снизить с 14%
до 7,6%, налог на прибыль для
предприятий сферы – бессрочно
снизить с 20% до 3%. По словам
В. Путина, это будет одна из самых низких ставок в мире, «лучше Ирландии и Индии».
- С 1 июля во всех регионах
должно появиться право вводить налоговый режим для самозанятых, чтобы люди смогли
спокойно и официально работать. В. Путин предложил дать
возможность зарегистрироваться самозанятым с 16 лет.
- Президентом поручено правительству пересмотреть требования к стройкам. Часть требований можно перевести в разряд
рекомендаций.
- В. Путин предложил распространить льготную ипотеку на
новое жилье стоимостью до 6
млн руб. (раньше было – до 3
млн руб.).
- Поручено правительству в
2021 году полностью восстановить рынок труда.
- Все меры поддержки работающих граждан продолжат действовать в июле и в августе.
- В июле семьям выплатят
еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16
лет. Получившим июньскую выплату июльскую переведут автоматически, без справок и заявлений. Автоматически деньги
переведут также семьям, где растут дети до 3 лет.
- Из-за пандемии начался
спад мировой экономики, глобализация и интеграция про-

ходят с трудом. В вопросе безопасности и развития страны
могут полагаться тольк о на
собственный потенциал.
- В. Путин предложил с 1 января изменить ставку на доходы с
13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Налогом будет облагаться только та часть, что превышает 5 млн
руб. в год. Это поможет принести
в бюджет дополнительные 60
млрд руб. в год. Данные средства
направят на помощь детям с орфанными заболеваниями.
- Выплаты медработник ам
продлят на июль и август. Дополнительные выплаты сотрудникам интернатов, домов престарелых и других соцучреждений
продлят до 15 сентября.
- По словам президента, российское здравоохранение оказалось готовым к коронавирусной
инфекции. В. Путин поблагодарил всех медработников за проделанную работу.
- Бороться с эпидемией можно
только комплексом санитарных
мер, отметил президент.
- В. Путин призвал россиян
оставаться бдительными, пока не изобретут вакцину. Над
ней сейчас работают 14 центров, уже начались клинические испытания.
- «Мы заставляем эпидемию
отступить, добиваемся перелома», – заявил Президент РФ.
- Ро с с и я л и д и р у ет с р ед и
крупных стран мира по числу
проведенных тестов при пересчете на население.
- Специалисты возвели 16
м н о го п р о ф и л ь н ы х це н т р о в
для лечения коронавирусных
больных, строители в рекордные сроки возводили корпуса
для больниц.
- Россия – одна из немногих
стран, которые смогли наладить производство «эффективных лекарств для лечения
коронавируса».
- Ситуация в некоторых регионах остается сложной, но
Россия уже отработала тактику борьбы с распространением
коронавируса.
- Ре ж и м н е р а б о ч и х д н е й
помог сохранить жизни.

КОММЕНТАРИЙ К ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

ДОРОЖИТЬ НАШЕЙ КРАСОЧНОЙ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПАЛИТРОЙ!

Депутат Парламента РСО-Алания Василий БЕЛЯКОВ:
- Сохранение культурного наследия, на мой взгляд, играет важнейшую роль и в становлении, и в развитии любого государства.
Нельзя идти вперёд, не зная, не уважая, не признавая культурные
и любые другие достижения предков. Это всё равно, что не знать
или не признавать свою историю. А это чревато катастрофой для
любой цивилизации. Культура – одна из тех уникальных ценностей,
что делает нас людьми, существами разумными, чувствующими,
способными к развитию и совершенствованию. И если человек не
будет знать её основ, он никогда не станет духовной, полноценной
и гармонично развивающейся личностью.
У нашей страны благодаря её многонациональному составу – великое культурное наследие. У каждого народа оно – своё и в то же время
уже неразрывно связано с общенародной, российской культурой. Сохранять это богатство – наша обязанность, как и уважать этнические
особенности каждой отдельной народности. Те, кто путешествовал по
России и делился своими впечатлениями, всегда акцентировал внимание на том, насколько интересен этот процесс именно благодаря
многообразию культур, языков, традиций и обычаев. Как же можно
не ценить эту красочную этнокультурную палитру и не дорожить ею!

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

26 ИЮНЯ 2020 ГОДА

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

ПОМНИМ! ЗНАЧИТ, МЫ – ВМЕСТЕ!

22 июня, в День
памяти и скорби, на
площади «Единство
фронта, тыла и партизанского движения» (в
народе – привокзальная) руководство и сотрудники администраций Моздокского района и города Моздока возложили цветы
к мемориалу памяти
павшим воинам. После этого глава АМС
района Олег Яровой
принял участие в возложении цветов к Вечному огню памятника павшим в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов, который расположен в парке имени
братьев Дубининых.
В этот же день вечером волонтёры «Молодёжки ОНФ», сотрудники ЦСМ, представители МО ВООВ «Боевое братство», Совета ветеранов
приняли участие во Всероссийской акции «Мы - вместе!» и выложили у Вечного огня пятиконечную звезду из свечей, зажгли их
в память о погибших, возложили
цветы к мемориалу. Завершилось
мероприятие минутой молчания.
Акция «Свеча памяти» состоялась и в сети интернет. Люди пересылали друг другу изображения

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ,
ВОЗДУШНЫЙ ПАРАД, САНЭПИДСИТУАЦИЯ…
Эти и другие темы обсуждались 22 июня на очередном аппаратном совещании, которое провел глава АМС района Олег
Яровой. Он сообщил, что на площади им. 50-летия Октября в
честь Дня Победы над городом пролетят два звена вертолетов
«МИ-8» и «МИ-24». Маршрут проложен таким образом, чтобы
крылатые машины были видны из любой точки города.

этих символов памяти о жертвах
Великой Отечественной войны,
размещали их на месте аватарок.
Многие моздокчане в 12.15
остановили свою работу и почтили подвиг советского народа
минутой молчания.
Акция «Свеча памяти» проводилась в стране с 15 по 22
июня. В Моздоке 18 июня в ней
приняли участие сотрудники

Моздокского ЛПУМГ. Они приехали
на площадь «Единство фронта, тыла и партизанского движения», но
пошёл дождь, и активистам предприятия пришлось искать для акции
более удобное место. Таковым оказалось крыльцо РДК, крыша которого надёжно укрыла газовиков. Молодёжь организации выложила на ступеньках свечами слово «Помним»,
прозвучали стихи о войне.

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»

Фильм-спектакль «Завтра была война» по повести
Б. Васильева коллектив Моздокского народного драматического театра выложил в YouTube в День памяти
и скорби – 22 июня. Готовили премьеру к 9 Мая – юбилею Великой Победы, планируя представить зрителю
новую работу на сцене большого зала РДК. Но пандемия новой коронавирусной инфекции нарушила творческие планы драмколлектива. Режиссёру Л. Скляровой и актёрам пришлось корректировать свои планы.
Решили снять фильм и выложить его в день начала
Великой Отечественной войны в соцсети.
Повесть «Завтра была война» – пронзительно-грустная
история одного класса. История семнадцатилетних маль-

чишек и девчонок, ушедших на фронт прямо со школьной скамьи. Обычные ребята, школьные годы которых
пришлись на предгрозовое время, жили планами и надеждами, как и все их сверстники. И вдруг – война! Война,
сломавшая не только надежды, но и жизни…
Репетиции спектакля шли онлайн, эпизоды фильма
снимались в помещении театра, на улицах города, в
СОШ №108. Юные актёры стоически переносили жару
и усталость, а режиссёр постоянно держала в уме поэтические строки А. Дементьева: «Мир спасут только слёзы,
искренние чистые слёзы юности…».
А театральный зритель, конечно же, ждёт премьеру на
главной моздокской сцене. И она будет!

О. Яровой говорил о важнейшем
политическом мероприятии – общероссийском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации 1 июля. Он напомнил, что предусмотрено также голосование до основного дня голосования - есть возможность проголосовать
с 25 по 30 июня. Это можно сделать
и на участках, и на дому, и в режиме
«мобильный избиратель». Заместитель главы АМС по вопросам общественной безопасности Тамерлан
Джидзалов проинформировал о мерах безопасности, предпринимаемых
в период подготовки и проведения общероссийского голосования. В частности, все участки для голосования
обеспечены металлодетекторами.
Глава АМС акцентировал внимание на том, что режим ограничений,
связанных с распространением коронавируса, на территории всей республики действует до 30 июня. Однако
значительное число граждан района
не соблюдает соответствующие санитарные требования. Особенно это
видно на примере предприятий сферы торговли. Так, на центральном
рынке ни продавцы, ни покупатели
не пользуются средствами индивидуальной защиты. Между тем ситуация с распространением инфекции в
районе остается сложной.
В продолжение темы О. Яровой сообщил, что по распоряжению Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова
в Моздоке будет открыта лаборатория по тестированию на коронави-

рус. Курирует вопрос лично министр
здравоохранения Тамерлан Гогичаев.
По информации заместителя главы
АМС Ильмудина Элесханова, планировавшееся на 22 июня – в День траура и скорби – торжественное захоронение останков советских воинов, найденных поисковым отрядом «Поиск»,
перенесено на сентябрь.
Остро стоит вопрос установки светофора на пересечении федеральной трассы и дороги на пос. Садовый
в районе моста через Терско-Кумский
канал, где недавно случилось очередное ДТП с жертвами. Как сообщил О.
Яровой, содействие в решении данной проблемы обещал председатель
Комитета дорожного хозяйства РСОАлания Тариэль Солиев.
Агентство развития РСО-Алания запросило информацию по имеющимся
в районе источникам минеральной воды – возможно, это заинтересовало
кого-то из инвесторов.
Отдел по делам молодежи подготовил наградной материал для волонтеров, а также спортсменов-моздокчан,
установивших рекорды и выигравших
крупные соревнования.
На совещании также рассматривались другие вопросы. В их числе:
обработка гербицидами очагов дикорастущей конопли; оснащение школ
после капитального ремонта необходимым оборудованием; изготовление
проектно-сметной документации для
ремонта ДК с. Кизляр; перспектива
решения проблемы санузлов в школе
пос. Притеречного и другие вопросы.

М О З Д О К С К О Й Т И П О Г РА Ф И И – 2 2 5 Л Е Т

КАЖДЫЙ НЕЗАМЕНИМ НА СВОЁМ МЕСТЕ

П

О Л И Г РА Ф И Ч Е С К О М У
участку МУП «Моздокский
ИИЦ» в условиях пандемии приходится непросто в стремлении
восстановить статус-кво довирусного периода. И основная нагрузка в поиске новых заказчиков ложится на двух специалистов – экономиста предприятия Светлану
КРУТЬ и мастера производства
Реву КЕСАЕВУ. Обеих очень це-

нит Александр Петрович Вербицкий, бывший директор типографии, зам. руководителя «МИИЦ»
по полиграфии.
- Обе – хорошие специалисты, –
рассказывает он. – Реву на работу
принимал я в 1985 году на должность наборщика ручного набора
(линотиписта). Считай, вся её трудовая жизнь прошла в типографии.
Окончив в столице республики полиграфическое училище, она проходила у нас практику. Показала
себя работоспособной, легкообучаемой, ответственной. После окончания Московского издательско-полиграфического техникума молодого специалиста стали обучать на
мастера производства. Рева пре-

красно справилась, изучила производственно-технологический процесс от
начала до конца. Став мастером, она
постоянно привлекает новых заказчиков, оформляет заказы, контролирует
их прохождение до выдачи…
Света, мне кажется, экономист по
призванию – грамотная, пытливая,
чувствующая себя в цифровой сфере как рыба в воде. За плечами – учёба в СОГУ, получение специальности экономиста. В полиграфии она
сравнительно недавно – поступила
на работу в типографию кассиром
в 2008 году, занималась делопроизводством, кадрами. Одновременно
вникала в технологию производства,
освоила весь процесс лучше некуда.
Поэтому при объединении типографии с редакцией газеты «Моздокский

вестник» я рекомендовал назначить её экономистом МУП «МИИЦ».
Светлана вместе с Ревой профессионально работают с заказчиками с
учётом их запросов и возможностей
современной полиграфии…
При общении с Алекс андром
ГАЛИЦЫНЫМ почему-то возникают
ассоциации с поручиком Голицыным
из популярной песни. Подкупают его

интеллигентность, галантность. Коллектив на предприятии в основном
женский, а помощь мужчин в каждом
кабинете – передвинуть мебель, повесить картину, разобраться в технике – требуется нередко. И тут Саша –
первый «выручальщик».
Саша – оператор компьютерного
набора и вёрстки. На предприятии –
с 2010 года. Самый спокойный, уравновешенный человек в коллективе.
Секрет личностных качеств кроется
в его образовании: Галицын окончил
Киевский государственный университет и стал профессиональным психологом. Годы срочной службы прошли
в Афганистане – в период нахождения в этой стране Ограниченного контингента советских войск. Прожив 20
лет в Киеве, холостой Саша приехал
в Моздок к матери Валентине Фёдоровне, долгое время работавшей в
типографии. Живут вдвоём.
- Люблю тишину и покой, - делится
Александр Вячеславович. – По утрам

занимаюсь зарядкой в роще или на Тереке. Люблю выезжать на велосипеде
за город на длинные расстояния – до

50 километров. Периодически играю
на гитаре, по настроению – пою…
В мужской половине МУП «МИИЦ»
кого ни возьми – все прелюбопытнейшие личности. Взяли поменяли
родные профессии на работу в полиграфии. Характерный пример тому –
Сергей СИДОРОВ. Парень получил
специальность техника-механика
элеваторной и зерноперерабатывающей промышленности в Моздокском
механико-технологическом техникуме. Найти работу по специальности
сегодня достаточно трудно, но Сергей оказался востребован на желез-

ной дороге в должности осмотрщика-ремонтника вагонов. Работал – не
жаловался. Вообще-то такому мастеру на все руки, как Сергей Владимирович, были бы рады многие работодатели. В частности, он разбирается в строительном деле, иногда
использует свои знания на стройке.
В МУП «МИИЦ» был принят водителем в 2017 году. Но может выполнять
и другие работы на полиграфическом
участке. Словом, живётся ему нескучно.
Скучать не дают не только на работе, где
дел всегда вдосталь, но и дома, где в его
отцовском наставничестве нуждаются

сыновья Ярослав и Ростислав. Ярослав – будущий повар (учится в ММТТ),
а Ростислав – пока школьник. Коллеги
по работе в курсе, что жена Зарина у
Серёжи – красавица-осетинка…
У Олеси МИХЕЕНКО должность
негромкая, но попробуй обойтись
без технички хотя бы несколько дней!

Трудится в МУП «МИИЦ» всего пять
лет. Когда она бывает в отпуске, все
ждут не дождутся её выхода. Олеся
– мама двух детей. В школе у сына
были проблемы, но теперь он – мамин помощник, трудится на складе,
поставляет продукцию из Грозного,
Прохладного, Нальчика. Дочь учится
в школе, сейчас, во время каникул,
помогает по хозяйству дома. Олеся выдала некоторые свои секреты:
- Не могу проходить мимо брошенных домашних животных – кошек,
собак. Их немало, и все нуждаются
в заботе. Но мой дом – временный
приют для них, а потом стараюсь отдать их в добрые руки. Правда, это
не всегда получается. А ещё у меня с
детства есть способность делать лечебный массаж. Могу снять головную
боль. Пытаюсь помочь людям, которые в этом нуждаются. Знаете, что у
меня хорошо получается? Могу лёгко развеселить человека до слёз…
Св. ТОТОЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ПАМЯТЬ

ПЕДАГОГ, ДИРЕКТОР, СЕМЬЯНИН
Вот уже 50 дней, как нет рядом
с нами учителя, наставника, друга, мудрого руководителя и просто хорошего человека Ярагия
Ногаевича Очеретлова.
Он родился 4 февраля 1954 года. Образование получил высшее, окончив Дагестанский государственный педагогический
университет по специальности
«учитель русского языка и литературы». Стаж его педагогической
работы составил 46 лет, 25 из которых он был бессменным руководителем СОШ №2 с. Кизляр.
Этот человек, чьё имя навеки
связано со школой, являлся примером для подражания как педагогам, так и учащимся. Он внёс
большой личный вклад в воспитание и обучение подрастающего
поколения.
Ярагия Ногаевича награждали ведомственными грамотами, он был
не только отличным педагогом, но
и хорошим семьянином. Мы хотим,
чтобы в его честь на страницах газеты были опубликованы эти строки:
Ярагъый улан эдинг
Бир багъана тапмасдай
Яхшыгъа тюгюл атынг,
Таныгъанлар айтмасдай.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
ПО ГОЛОСОВАНИЮ?
ЗВОНИТЕ НА
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»!
В рамках Общественного голосования, которое назначено на
1 июля, в ЦИК РСО-Алания действует постоянная «горячая линия».
Каждый житель Северной Осетии может задать интересующий
вопрос, а также получить консультацию на предмет удобной для
вас формы голосования.
Телефон «горячей линии» ЦИК
РСО-Алания – 8(867-2)54-40-02.

Юрегинг ачыкъ эди,
Досгъа, уллугъа, яшгъа
Гьакъылынг уьлеше эдинг,
Гермей бирин де башгъа
Ишинг арив юрютдюнг
25 йыл боюнда
Савлукъ гьакъда ойлашмай
Мактап болуп оюнда
Ишлейгенге ёл берип,
ишине къыймат берип.
Пагьмусун артдырадынг,
Бажарагъанын герюп.
Кёбюсю охувчулар,
мурадына етдилер.
Оьр къыйматлар къазанып,
Медаллагъа битдилер
Ишинги сюе эдинг,
Гьалал ёлда юрютме.
Ата-ана, яшланы.
Мурадын, ёлун кютме
Кюрлюк ёкъ эди сенде
Тёрде эди адамлыкъ
Билейгенде бу дюнья
Дюр экенни заманлыкъ
Гертиликни сюединг,
Юрегинг, къанынг булан.
Кеп макътавлар къазандынг
Мактап яшавда, улан
Аллагь сагъа ёл ачып,
Хаджгъа барып пай алдынг.
Бары да гюнагьлардан
Болмагъандай чайылдынг
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Меккада хаджлар къылып,
Аллагьгъа макътав этип
Рамазан ай, жума ахшам
Калдынг дюньядан гетип.
Женнетни къапулары,
Ачыла дей бу айда.
Олай кимге де болмай
Булай насип, айгьайда
Аллагь маслагьат берсин,
Агьлюнге, дос- къардашгъа
Бары яхшы амалынг
Ёлдашлыкъ этсин сагъа.
Коллектив СОШ №2
с. Кизляр.

ПОКАЗАНИЯ НЕПОВЕРЕННЫХ СЧЕТЧИКОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!
Постановление Правительства РФ №424 от 2 апреля 2020 года «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» отменяет
проведение поверки бытовых приборов учета в период с 6 апреля 2020
года по 1 января 2021 года. Действие постановления распространяется и
на не поверенные в срок счетчики.
Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания
неповеренных счетчиков для расчета оплаты потребленных услуг. При этом неустойка (штраф и пени) не взыскивается. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и Федеральная служба по аккредитации уже направили необходимые разъяснения в адрес компаний, занимающихся поверкой.
Росстандарт обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Любая информация о
якобы обязательной поверке до конца 2020 года является ложной.
Пресс-служба Министерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания.

С

МАЯ 2019 года в РСО-Алания
реализуется госпрограмма
РФ «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом».
Программа направлена на стимулирование и организацию процесса добровольного переселения
соотечественников, проживающих
за рубежом, на постоянное место
жительства в РФ.
За период реализации программы
с 2019-го по 2020 год запланировано ежегодно принимать по 20 участников госпрограммы и 50 членов их
семей, прибывших в РСО-Алания и
поставленных на учет в Управлении
Федеральной миграционной службы
МВД по РСО-Алания.
Участником госпрограммы может
быть соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным госпрограммой.
Соотечественниками считаются
лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также их потомки по прямой
линии; лица и их потомки, проживающие за пределами территории РФ
и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на
территории РФ; лица, состоявшие
в гражданстве СССР, проживающие
в государствах, входивших в состав
СССР, получившие гражданство этих
государств или ставшие лицами без

У ТОЧНЕНИЯ
В материале «Верность гардинке сохранили более 100 тружеников»,
опубликованном в «Моздокском вестнике» за 11 июня с.г. к 65-летию ОАО
«Моздокские узоры», допущены неточности, в том числе в нескольких фамилиях и именах работников предприятия. Это связано с тем, что в настоящее время из-за пандемии наши авторы передают в редакцию сведения
по телефону. Следует читать: Варвара Харадурова, Неонила Шумская,
Иван Рудченко, Борис Гущин, художник 1-й категории отдела главного
технолога Лина Кононова, экономист отдела сбыта Нелли Анненкова.
Гардинщикам и читателям редакция приносит извинения.

К ДНЮ КИНОЛОГА

ПРАЗДНИК ВСТРЕТИЛИ В НОВОМ СОСТАВЕ

В Центре кинологической службы ОМВД России по Моздокскому
району профессиональный праздник встречают в обновленном
коллективе. Штат подразделения
пополнился молодыми сотрудниками, которые наращивают опыт
взаимодействия со своими четвероногими напарниками. В преддверии Дня кинолога, который
отмечался 21 июня, мы посетили
ЦКС районного отдела полиции,
чтобы узнать о буднях кинологов.
- Бейли и Бьянка в январе были еще
щенками, а сегодня они уже и некоторые
этапы дрессировки могут продемонстрировать, - рассказывает об успехах питомцев начальник ЦКС капитан полиции
Олег Кучиев. Он сам - кинолог со стажем, с 2008 года служил в ЦКС г. Владикавказа. Теперь уже в качестве руководителя продолжает службу в Моздоке.
- Щенки бельгийской овчарки родились у нас в питомнике. У заводчиков
есть традиция – называть щенков одного помета на одну букву. В этом роду - все на букву «Б». Надо сказать,
что сегодня среди служебных пород
«бельгийцы» набирают популярность,
– отмечает Олег Казбекович.
По темпераменту бельгийские овчарки - холерики, очень активны и трудоспособны. Они отличаются высоким
желанием работать и выносливостью.
Моздокские «бельгийки» специализируются по поиску взрывных устройств,
взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Перед тем, как вывести собак на тренировку, О. Кучиев показал,
какие аксессуары используют кинологи во время дрессировки (кстати, занятия у собак проходят ежедневно). Мой
женский взгляд сразу упал на два вышедших из моды чемодана.
- Вы не думайте, что мы собрались куда-то в путешествие с такими вот старинными чемоданами! – пошутив, О. Кучиев
показал, как эти вещи они используют в

дрессировке собак. - Точно так же, на предметах из реальной жизни – различных сумках,
туфлях, сапогах, верхней одежде – мы вырабатываем у собак навыки. Кстати, от кинолога – его трудоспособности, смекалки, желания
работать с животным на результат – зависит
то, как собака будет вести себя на службе. Их
взаимопонимание – ключ к успеху.
Полицейские-кинологи используют и специальные принадлежности, например, сосуды
с имитаторами запахов. На полке со специализированными баночками чего только нет!
На дрессировочной площадке нас уже ждали главные персонажи нашего репортажа –
младшие инспекторы-кинологи и их питомцы.
Первой свои умения стала показывать
немецкая овчарка Шона. По команде своего напарника и друга – младшего инспектора-кинолога Заурбека Айсинова – собака забралась на вершину лестницы и,
как будто кокетничая, нехотя спустилась
обратно. Но овчарке все-таки пришлось
войти в рабочий ритм, и она выполнила
еще несколько команд.
Затем на «арену» вышли юркие, активные
и при этом имеющие серьезный, целеустремленный взгляд сестры-овчарки бельгийской
породы Бейли и Бьянка. Пока младшие инспекторы-кинологи Степан Бородин и Алан
Хоранов дрессировали своих собак, мой собеседник О. Кучиев на конкретных примерах

гражданства; а также выходцы (эмигранты) из Российского государства.
Соотечественник, желающий принять участие в госпрограмме, подает заявление в уполномоченный
орган в стране своего постоянного
проживания.
Соотечественники и члены их семей,
временно проживающие на законном
основании на территории РСО-Алания,
вправе подать заявление об участии в
госпрограмме и получить на территории РФ свидетельство участника госпрограммы в Управлении Федеральной миграционной службы по адресу:
362045, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Весенняя, 37-в.
Срок участия в госпрограмме 3 года.
Участник ам госпрограммы выплачивается единовременное пособие на жилищное обустройство в
размере 10 тыс. руб.
Также возможна выплата единовременной компенсации за прохождение медицинского освидетел ь с т во ва н и я у ч а с т н и к а м го с программы и членам их семей в
размере 5 тыс. руб. и компенсации
расходов участников госпрограммы и членов их семей за признание
ученых степеней, ученых званий,
полученных в иностранном государстве, признание образования
и (или) квалификации, полученных
в иностранном государстве, предоставляются из расчета не более 3
тыс. руб. на одного человека.
Министерство труда
и социального развития
РСО-Алания.

показывал, как важна слаженность в паре
«кинолог - служебная собака».
Я познакомилась с молодыми сотрудниками и успела задать им пару вопросов о том, как они пришли служить в полицию, почему именно в это подразделение. Любовь к животным и стремление
приносить пользу людям – таков был
лейтмотив ответов ребят. То, что они с
азартом выходят на дрессировку собак,
с желанием постигают азы взаимопонимания с животными, видно по их лицам.
- Для эффективного взаимодействия
и, конечно, в служебных целях самое
главное качество, которое необходимо кинологу, – любовь к своему питомцу. Но это не все. Он должен постоянно
настраивать собаку на рабочий ритм.
Четвероногие друзья хорошо ориентируются на местности, берут след и
ведут всю розыскную группу к важным
вещественным доказательствам. Поэтому и полицейские собаки ведут «свой
счет» по раскрытым преступлениям, –
отметил начальник ЦКС.
Поработав на славу, собаки отправились на законный ужин. А я поблагодарила О. Кучиева за интересную экскурсию
и поздравила в его лице весь коллектив
ЦКС с профессиональным праздником.
Анастасия САЛОМАТОВА.

ВНИМАНИЕ: ПЕШЕХОД!
В настоящее время достаточно часто в дорожно-транспортных происшествиях страдают пешеходы. Причинами трагедий
являются нарушения ими правил дорожного движения. Переход
проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий
сигнал светофора, ходьба вдоль проезжей части – это лишь несколько причин, по которым возможно наступление дорожного
травматизма. При этом пешеходы не пользуются световозвращающими элементами на одежде и лишают водителя возможности своевременно отреагировать в опасной ситуации.
Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района напомнили, что согласно п. 4.1 Правил дорожного движения при переходе дороги или движении по обочинам либо по краю проезжей
части в темное время суток, а также в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств.
Уважаемые пешеходы, будьте внимательны вблизи проезжей
части и соблюдайте правила дорожного движения, это позволит
избежать травмоопасных ситуаций на дороге!
Госавтоинспекция Моздокского района.
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Р Е Ш Е Н И Е П А РЛ А М Е Н ТА

О НАЛОГЕ НА ДОХОД ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (НПД) начнет действовать
на территории Северной Осетии
с 1 июля 2020 года. Соответствующий закон принят на заседании
Парламента РСО-Алания.

Министр экономического развития Казбек Томаев отметил, что режим НПД могут применять как физические лица, так и индивидуальные
предприниматели. В случае его использования физлица освобождаются от уплаты налога на доходы, ИП
не признаются плательщиками на-

лога на добавленную стоимость и
страховых взносов. Налог уплачивается с доходов от деятельности,
при ведении которой нет работодателя и не привлекаются наемные
работники по трудовым договорам,
а также с доходов от использования
имущества.
Режимом НПД могут воспользоваться самозанятые граждане, которые занимаются оказанием косметических услуг на дому; услуг по перевозке пассажиров и грузов; фото- и
видеосъемкой на заказ; юридическими консультациями и ведением бухгалтерии; строительными и ремонтными работами; реализацией про-

дукции собственного производства;
проведением различных мероприятий; удаленной работой через электронные площадки; сдачей квартиры
в аренду посуточно или на длительный срок. Годовой доход при этом не
должен превышать 2,4 млн руб. Налог уплачивается по льготным ставкам: 4% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и 6% в
отношении доходов, полученных от
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Для использования специального налогового
режима необходимо установить мобильное приложение «Мой налог» на
электронное устройство (смартфон,

планшет или компьютер) и пройти регистрацию без посещения налоговой инспекции. Порядок использования приложения максимально прост, инструкция размещена на сайте ФНС России.
– Специальный налоговый режим
позволит самозанятым гражданам
легально вести бизнес и получать доход без рисков штрафа за незаконную
предпринимательскую деятельность.
НПД подлежит зачислению в бюджет
субъекта Российской Федерации по
нормативу 63% и в бюджет федерального Фонда обязательного медицинского страхования по нормативу 37%.
Важно отметить, что это не дополнительный налог, а именно новый. Че-

ловек сможет выбрать удобный для
него вариант: осуществлять деятельность в качестве ИП, использовать
патентную систему налогообложения
или зарегистрироваться в качестве
самозанятого, – отметил К. Томаев.
Отвечая на вопросы парламентариев, министр пояснил, что на начальном этапе не ожидается больших поступлений в бюджет от НПД. Основная задача – дать возможность выйти
из тени тем, кто работает нелегально.
На данный момент специальный налоговый режим действует на территории 23 субъектов РФ, с 1 июля 2020
года распространится на всю страну.
Эксперимент продлится 10 лет, в течение которых условия применения и
ставки НПД будут неизменны.

О Б И Т О Г А Х ПУБЛ И Ч НЫХ С Л УШ А НИЙ
по проекту решения Собрания представителей Моздокского района: «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания»
5 июня 2020 г. в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района в 11 часов состоялись публичные слушания по проекту
решения Собрания представителей Моздокского
района: «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания».
Формой проведения слушаний было открытое
заседание, при участии главы муниципального
образования Моздокский район, глав Администраций района, городского и сельских поселений Моздокского района, жителей района, руководителей предприятий, организаций, представителей общественных организаций, депутатов
Собрания представителей Моздокского района,
должностных лиц Администрации местного самоуправления Моздокского района, средств массовой информации.
В ходе проведения публичных слушаний было
предложено в рассматриваемый проект решения
Собрания представителей Моздокского района
внести следующие изменения и дополнения:
1. пункт 6 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных
на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями
в случаях, предусмотренных Градостроительным

кодексом Российской Федерации;».
2. Часть 2 статьи 15 изложить в следующей
редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания представителей Моздокского района, главы муниципального образования Моздокский район.
Собрание граждан, проводимое по инициативе
Собрания представителей Моздокского района
или главы муниципального образования Моздокский район, назначается соответственно Собранием представителей Моздокского района
или главой муниципального образования Моздокский район.
Собрание граждан, проводимое по инициативе
населения, назначается Собранием представителей Моздокского района в порядке, установленном настоящим Уставом.».
3. Часть 6 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Собрания представителей Моздокского района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в соответствии с законом
Республики Северная Осетия-Алания.».
4. Часть 4 статьи 24 изложить в следующей
редакции:
«4. Заседание Собрания представителей Моздокского района правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от числа избранных депутатов, за исключением случаев, когда
в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решения
принимаются большинством в две трети голосов
от установленной численности депутатов.
Решения Собрания представителей Моздокского района, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории
муниципального образования Моздокский район,
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей Моздокского района, если иное не
установлено Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
5. В статье 28:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального образования Моздокский район должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия главы
муниципального образования Моздокский район
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не
предусмотрено Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».»;
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Глава муниципального образования Моздокский район не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением

следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования Моздокский район, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования Моздокский
район, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Северная Осетия-Алания
в порядке, установленном законом Республики
Северная Осетия-Алания;
в) представление на безвозмездной основе
интересов муниципального образования Моздокский район в Совете муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания,
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе
интересов муниципального образования Моздокский район в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование Моздокский район,
в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования Моздокский район полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями
в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.».
6. Часть 3 статьи 29 изложить в следующей
редакции:
«3. В случае временного отсутствия, досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования Моздокский район либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет заместитель
главы муниципального образования Моздокский
район, а в случае отсутствия заместителя главы
муниципального образования Моздокский район
- депутат Собрания представителей Моздокско-

го района, осуществляющий полномочия заместителя председателя Собрания представителей Моздокского района, избранный Собранием
представителей Моздокского района.».
7. Часть 3 статьи 30 изложить в следующей
редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования
Моздокский район его полномочия временно
исполняет заместитель главы муниципального
образования Моздокский район; избрание главы
муниципального образования Собранием представителей Моздокского района из своего состава осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий
Собрания представителей Моздокского района
осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального образования Моздокский район,
избираемого из состава Собрания представителей Моздокского района, осуществляется на
первом заседании вновь избранного Собрания
представителей Моздокского района.».
8. Часть 7 статьи 34 изложить в следующей
редакции:
«7. Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», и другими федеральными
законами. Полномочия главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
9. Пункты 2 и 3 проекта решения изложить в
следующей редакции:
«2. Установить, что настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Время, события, документы» или в газете «Моздокский вестник» после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Главе муниципального образования Моздокский район Г.А. Гугиеву:
направить настоящее решение в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания для государственной регистрации;
опубликовать настоящее решение в газете
«Время, события, документы» или в газете «Моздокский вестник» в течение семи дней со дня
его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике
Северная Осетия-Алания.».
В итоге участниками слушаний было рекомендовано депутатам Собрания представителей Моздокского района внести изменения и дополнения в Устав муниципального
образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания с учетом внесенных предложений.
Председатель Г. ГУГИЕВ.
Секретарь Е. ШМИРЕР.
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ПРАВ О В О Е РУСЛ О

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2020»

В Северной Осетии стартовала межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак2020». Первый этап операции проходил
на территории региона с 15 по 24 июня.
Операция направлена на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере неза-

конного оборота наркотических средств
растительного происхождения, выявление и ликвидацию незаконных посевов
и очагов произрастания дикорастущих
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры.
Сотрудники полиции проводят на об-

служиваемых территориях профилактические беседы с населением, доводят до
граждан информацию о недопустимости
культивирования запрещенных растений
и разъясняют ответственность за нарушение законодательства.
В связи с этим ОМВД России по Моздокскому району обращается к гражда-

нам с просьбой сообщать обо всех фактах торговли наркотиками, использования
жилых помещений для их потребления, а
также незаконного выращивания наркосодержащих растений (мака, конопли и т.д.)
или о местах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений по круглосуточным телефонам: 8(86736)32127,
+79994911952.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 98
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №108 им. Ю.В. Андропова г. Моздока.
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Вокзальная, 34, тел. 8(86736) 41274.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Анисимова, Белинского, Вокзальная, Гвардейская, Глинки – полностью; Калинина – нечетные по 29 «б», четные по 30
«б»; Ленина – нечетные по 5, четные по 16;
Маркова – полностью: Мира – четные с 34;
П. Шевчука - нечетные по 27, четные по 22; Партизанская – полностью; Пионерская - нечетные
по 25, четные по 28 «а»; Подгорная, Проездная
– полностью; Пролетарская - нечетные по 17,
четные по 20; Прохладненская, Пугачева, Революционная, Салтыкова-Щедрина, Ставропольская, Степная, Тургенева, Чехова, Энергетиков
– полностью.
Количество избирателей – 1762 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 99
ЦЕНТР – офисное помещение ОАО «Моздокское хлебоприемное предприятие».
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Элеваторная, 1, тел. 8(86736) 32827.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Б. Хмельницкого – все нечетные (за
исключением дома номер 1 «а»), четные с 94
по 464; Калоева, Тельмана, Элеваторная – полностью; жилой дом ХПП; ж-д будка № 51, № 52;
территория ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница МЗ РСО - Алания».
Количество избирателей – 869 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 100
ЦЕНТР – гостиница «Ассоль».
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Гастелло, 4, тел.-мобильная связь.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Гагарина, Гардинная, Гастелло, З. Космодемьянской, Фабричная – полностью; территории воинских частей.
Количество избирателей – 972 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 101
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
английского языка №1 г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Кирова, 91, тел. 8(86736) 22511.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Анджиевского – нечетные с 67, четные
с 58; Армянская, Артюхова – полностью; Близнюка – нечетные с 97, четные с 42; Грозненская
– полностью; Интернациональная – нечетные
по 39, все четные номера; К. Маркса – нечетные
по 13, четные по 16; К. Суанова – полностью; Кирова – нечетные с 57 по 107, четные с 54 по 100;
Кочубея – четные по 30 «а»; Красноармейская –
нечетные с 21, четные с 14; Маяковского – полностью; Ростовская – нечетные с 17, четные с
22; Садовая – нечетные по 67 «а», четные по 32;
Соколовского – нечетные с 61, четные с 62; Фурманова – нечетные с 67, четные с 84; Шаумяна
– нечетные с 65, четные с 66;
переулок Садовый – полностью.
Количество избирателей – 1794 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 102
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.С. Пушкина г.
Моздока Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Форштадтская,37, тел. 8(86736) 24451.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,

улицы: Азаниева – нечетные с 27 по 57 «а»,
четные с 30 по 66; Близнюка – нечетные по 9
«а», четные по 6; Гоголя, Достоевского, Некрасова – полностью; Октябрьская – нечетные по
47, четные с 8 по 64; Руставели, С. Аладатова,
Савельева – полностью; Скудра – нечетные по
13; Суворова – нечетные с 11, четные с 16; Форштадтская – полностью; пл. 50-лет Октября – 44
«а», 45 «а», 45 «б», 46; Пушкина – нечетные по
15, четные по 24.
переулки: Островского, Савельева, Форштадтский, Чернышевского – полностью.
Количество избирателей – 1698 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 103
ЦЕНТР - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 3 г. Моздока Республики
Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Советов, 6, тел. 8(86736) 33837.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Грузинская – нечетные с 21 по 29, четные по 44; Ермоленко – нечетные с 45, четные с
50, Коммунистическая – нечетные с 35, четные с
42; Советов – нечетные по 29, четные по 28 «а»;
Т. Шевченко – нечетные с 41, четные с 24; Уварова – нечетные с 39, четные с 38; Юбилейная
– четные с 16;
Юбилейный проезд – полностью.
Количество избирателей – 1046 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙУЧАСТОК № 104
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа-интернат имени З.К. Тигеева
г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Кирова, 4, тел. 8(86736) 32990.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Анджиевского - нечетные по 19, четные по 16; Братская; Братьев Дубининых – полностью; Грузинская – нечетные по 19; Кирова нечетные по 27, четные по 16; Коммунальная –
полностью; Коммунистическая - нечетные по 33,
четные по 40; Комсомольская - нечетные по 37,
четные по 26; Л. Толстого, Надтеречная – полностью; Орджоникидзе - нечетные по 31, четные
по 42; Соколовского - нечетные по 13, четные по
18; Социалистическая – полностью; Т. Шевченко
- нечетные по 39, четные по 22; Торговая – полностью; Уварова - четные по 36; Фурманова - нечетные по 19, четные по 32; Шаумяна - нечетные
по 15, четные по 16.
Количество избирателей – 1372 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 105
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 5 имени К.А. Ардашева г.
Моздока Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский район, город Моздок,
ул. Железнодорожная, 14 тел. 8(86736) 27326.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Артиллерийская, Дружбы, Железнодорожная, Заводская, Лебедева-Кумача, Полевая– полностью;
переулки: Заводской, 1-й Заводской, 2-й Заводской;
поселок Кирзавода, железнодорожные дома
к северу от полотна железной дороги, дом электроподстанции – полностью, территории воинских частей.
Количество избирателей – 2504 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 106
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа № 6 г. Моздока Республики
Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Первомайская, 130, тел. 8(86736) 32524.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Б. Хмельницкого – четные с 466; Дач-

ная, Дмитриенко, Забельского, Зеленая, Лесная,
Молодежная – полностью; Первомайская – нечетные с 75, четные со 102; Подлесная, Спортивная, Строительная – полностью.
переулки: Первомайский, Строительный –
полностью;
площадь Подлесная – полностью; ж-д будка № 54.
Количество избирателей – 1242 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 107
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Российской
Федерации К.В. Шишкина г. Моздока Республики
Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Кирова, 112, тел. 8(86736) 22623.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Б. Хмельницкого – 1 «а», четные по
48; Кирова – нечетные со 109, четные с 100 «а»;
Юбилейная 1;
переулки: Кирпичный, Колхозный – полностью.
Количество избирателей – 1584 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК№ 108
ЦЕНТР - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 8 г. Моздока Республики
Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
К. Хетагурова, 11, тел. 8(86736) 33213.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Гуржибекова – нечетные по 39, четные
по 30; Калинина – нечетные с 31, четные с 32; К.
Хетагурова – все номера (за исключением домов
с номерами 13 «б», 19, 23, 30); Ленина - нечетные
с 7, четные с 18; Мира – все нечетные номера,
четные по 32; О. Кошевого – полностью; П. Шевчука – нечетные с 29, четные с 24; Пионерская
– нечетные с 27, четные с 30; Фрунзе – нечетные
по 29, четные по 8 «б».
Количество избирателей – 1785 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 109
ЦЕНТР – ГБОУ СПО «Моздокский аграрно-промышленный техникум».
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
К. Хетагурова, 13,тел. 8(86736) 42097.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: А. Матросова – полностью; Гуржибекова – нечетные с 41, четные с 30 «а»; К. Хетагурова
– 13 «б», 19, 23, 30; Кавказская – полностью; Пролетарская – нечетные с 19, четные с 22; Фрунзе –
нечетные с 31, четные с 10; Чайковского, Щорса –
полностью; общежитие ГБОУ СПО «Моздокский
аграрно-промышленный техникум».
Количество избирателей – 1627 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 110
ЦЕНТР - клуб микрорайона Моздок-1.
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, микрорайон Моздок-1, дом 21, подъезд №1,
тел. 8(86736) 41138.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: все дома жилого микрорайона Моздок-1, общежитие КЭЧ.
Количество избирателей – 1941 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 111
ЦЕНТР – Детско-юношеский туристический
клуб «Пилигрим».
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Юбилейная, 13, тел.- мобильная связь.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: К. Маркса – нечетные с 15, четные с 18;
Кочубея – все нечетные номера, четные с 30 «б»;
Крупской, Н. Буачидзе, С.Разина – полностью;
Советов – нечетные с 73 «а», четные с 84; Ф. Энгельса, Шишкина – полностью; Юбилейная – нечетные с 3 по 35, четные с 4 по 8 «в».
Количество избирателей – 1110 человек.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 112
ЦЕНТР – МУП «Моздокские тепловые сети».
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, город Моздок,
ул. Первомайская, 37 «Д», тел. 8(86736) 37498.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: 8-я Гвардейская, Весенняя, Генерала
Ступишина, Кончокина, Крупнова, Мичурина,
Моздокская, Осетинская – полностью; П. Гака
– полностью; Первомайская – нечетные по 73,
четные по 100 «а»; Садовая – нечетные со 115,
четные с 70; Труда, Хугаева – полностью; Юбилейная - нечетные с 37;
переулки: Салганюка – полностью;
Грибной тупик, Садовый тупик, Цветочный тупик – полностью.
Количество избирателей – 1192 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 113
ЦЕНТР – офисное помещение по улице Чкалова, 2 «б».
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Чкалова, 2б, тел.- мобильная связь.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Грузинская – нечетные с 31, четные с 46; Интернациональная – нечетные с
41; Л. Кондратенко – полностью; Пушкина – нечетные с 57, четные с 72; Садовая –
нечетные с 69 по 113, четные с 34 по 68;
Салганюка – нечетные с 53, четные с 50; Свердлова – нечетные с 29, четные с 32; Скудра – нечетные с 73, четные с 58; Советов – нечетные с
31 по 73, четные с 30 по 82; Чкалова, Чапаева
– полностью; Юбилейная – четные с 10 по 14.
Количество избирателей – 1507человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК№ 114
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования – Моздокский
Центр детского творчества.
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Кирова, 33,тел. 8(86736) 34548.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Азаниева – нечетные по 25, четные по
28; Анджиевского – нечетные с 21 по 65, четные
с 18 по 56; Ермоленко – нечетные по 43, четные
по 48; Добролюбова - полностью; Кирова – нечетные с 29 по 55, четные с 18 по 52; Комсомольская
– нечетные с 39 по 69, четные с 28 по 56; Октябрьская – четные по 6; Орджоникидзе – нечетные с
33 по 71, четные с 44 по 76; Пушкина – нечетные
с 17 по 55, четные с 26 по 70; Салганюка – нечетные по 51, четные по 48; Свердлова – нечетные
по 27, четные по 30; Скудра – нечетные с 15 по 71,
четные по 56; Соколовского – нечетные с 15 по
59, четные с 20 по 60; Суворова – нечетные по 9,
четные по 14; Уварова - нечетные по 37; Фурманова – нечетные с 21 по 65, четные с 34 по 82; Шаумяна – нечетные с 17 по 63, четные с 18 по 64.
Количество избирателей – 1495 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 115
ЦЕНТР - Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Моздокский районный Дворец культуры» Республики Северная
Осетия-Алания.
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, город Моздок, площадь 50-лет Октября,43 «а», тел. 8(86736) 32733.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Азаниева – нечетные с 59, четные с 68;
Близнюка – нечетные с 11 по 95 «б», четные с 8
по 40; Горького – полностью; Комсомольская –
нечетные с 71, четные с 58; Красноармейская
– нечетные по 19, четные по 12; Кутузова, Лермонтова, Луковская – полностью; Октябрьская
– нечетные с 49, четные с 66; Орджоникидзе
– нечетные с 73, четные с 78; пл. 50-лет Октября – все номера (за исключением домов с номерами 44 «а», 45 «а», 45 «б», 46); Ростовская
– нечетные по 15, четные по 20; Чернокурова –
полностью;
переулки: Гоголя, Луковский – полностью.
Количество избирателей – 1708 человек.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
(Окончание. Начало – на 5-й стр.).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №116
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа пос. Тельмана Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363724, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, поселок Тельмана,
ул. Никулиной, 3, тел. 8(86736) 54626.
Границы избирательного участка: часть территории Притеречного сельского поселения, поселок Тельмана – полностью.
Количество избирателей - 192.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 117
ЦЕНТР – МККДУ «Притеречный сельский Дом
культуры».
АДРЕС: 363723, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, поселок Притеречный, ул. Кирова, 24, тел. 8(86736) 98236.
Границы избирательного участка: часть территории Притеречного сельского поселения, поселок Притеречный – полностью.
Количество избирателей – 1107.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 118
ЦЕНТР - здание фельдшерско-акушерского
пункта села Елбаево.
АДРЕС: 363724, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Елбаево, ул.
Бегиева, 86, тел.- мобильная связь.
Границы избирательного участка: часть территории Ново-Осетинского сельского поселения,
село Елбаево – полностью.
Количество избирателей - 273.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 119
ЦЕНТР - здание фельдшерско-акушерского
пункта поселка Черноярского.
АДРЕС: 363726, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский район, поселок Черноярский, ул. Шоссейная, 9, тел. 8(86736)54623.
Границы избирательного участка: часть территории Ново-Осетинского сельского поселения,
поселок Черноярский – полностью.
Количество избирателей - 491.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 120
ЦЕНТР – здание Администрации местного
самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения.
АДРЕС: 363722, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, станица Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, 63, тел. 8(86736)93135.
Границы избирательного участка: часть территории Ново-Осетинского сельского поселения,
станица Ново-Осетинская - полностью.
Количество избирателей - 477.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 121
ЦЕНТР – МККДУ «Черноярский сельский Дом
культуры».
АДРЕС: 363725, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, станица Черноярская, ул. Красная, 55, тел. 8(86736)95618.
Границы избирательного участка: часть территории Ново-Осетинского сельского поселения,
станица Черноярская – полностью.
Количество избирателей - 484.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 122
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.Я. Филько станицы Павлодольской
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363730, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский район, станица Павлодольская, ул. Гагарина, 73, тел. 8(86736)92114.
Границы избирательного участка: часть территории Павлодольского сельского поселения,
улицы: Гагарина – нечетные по 159, четные по
154; Ленина - нечетные по 217, четные по 176;
Лесная – полностью; Моздокская - нечетные по
171, четные по номер 122; Полевая – четные по
8, 10а; Речная - полностью; Социалистическая
– нечетные по 199, четные по 184; Советская –
нечетные по 155, четные по 162; Степная – полностью; переулки: Ефремова, Колодяева, Л.
Чайкиной, Молодежный, Сальникова, Уварова,
Школьный – полностью.
Количество избирателей - 2374.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 123
ЦЕНТР – отделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы имени Героя
Советского Союза И.Я. Филько станицы Павлодольской Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
А ДРЕС: 363730, Респу блик а Северная
Осетия – Алания, Моздокский район, станица Павлодольская, ул. Моздокская, 201, тел.
8(86736)92492.
Границы избирательного участка: часть территории Павлодольского сельского поселения, улицы: Гагарина - нечетные с номера 161, четные со
156; Заводская - полностью; Ленина - нечетные
с 219, четные со 178; Моздокская - нечетные со
173, четные со 124; Полевая – нечетные с 1, четные с 10; Советская – нечетные со 157, четные
со 164; Социалистическая – нечетные с 201, чет-

ные со 186; переулки: 50 лет Октября, В. Бекузаровой, К. Хетагурова - полностью.
Количество избирателей - 1503.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 124
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа п. Советского Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363752, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, г. Моздок-2, ул. Центральная, 2, тел. 8(86736)95310.
Границы избирательного участка: часть территории Павлодольского сельского поселения,
поселок Моздок-2 – полностью; территория воинской части.
Количество избирателей - 399.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 125
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад
№32 п. Советского Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363753, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, поселок Советский,
ул. Зеленая, 6, тел.- мобильная связь.
Границы избирательного участка: часть территории Павлодольского сельского поселения,
поселок Советский – полностью.
Количество избирателей – 246.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 126
ЦЕНТР – МККДУ «Садовый сельский Дом
культуры».
АДРЕС: 363707, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, поселок Садовый,
ул.Театральная, 5, тел. 8(86736)94347.
Границы избирательного участка: территория
Садового сельского поселения, поселки: Садовый, Любы Кондратенко - полностью; территории
воинских частей.
Количество избирателей - 450.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 127
ЦЕНТР – МККДУ «Луковский сельский Дом
культуры».
АДРЕС: 363720, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, станица Луковская,
ул. Усанова, 33, тел. 8(86736)25235.
Границы избирательного участка: часть территории Луковского сельского поселения, улицы: Буденного - нечетные с номера 71, четные с
64; Водопроводная, Дом быта, Ермолова – полностью; Калинина - нечетные с 51, четные с 64;
Кизлярская - полностью; Красная - нечетные с 63,
четные с 90; Краюшкина, Крупской, Лесная, Луковский разъезд, Омельченко, Петричева - полностью; Полевая - нечетные с 45, четные с 56;
Прогонная - нечетные с 39, четные с 24; Майская,
Моздокская, Новая, Садовая, Тихонова, Трассовая - полностью; Усанова - нечетные – 33, с 37,
четные с 58; переулки: Атамана Жукова, Виноградный – полностью.
Количество избирателей – 2369.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 128
ЦЕНТР - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа ст. Луковской имени С.Г.
Астанина Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363720, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, станица Луковская,
ул. Усанова, 35, тел. 8(86736)25134.
Границы избирательного участка: часть территории Луковского сельского поселения, улицы: Буденного - нечетные по номер 67, четные
по 62; Вокзальная, Кабардинская - полностью;
Калинина - нечетные по 49, четные по 62; Красная - нечетные по 61, четные по 88; Надтеречная
- полностью; Полевая - нечетные по 43, четные
по 50; Пригородная – нечетные по 31, четные по
82; Прогонная - нечетные по 25, четные по 22;
Степная - полностью; Усанова - нечетные по 31,
35, четные по 52; Щорса - полностью; переулок
Степной – полностью.
Количество избирателей – 1613.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 129
ЦЕНТР – МККДУ «Троицкий сельский Дом
культуры».
АДРЕС: 363704, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Троицкое, ул.
Октябрьская, 44, тел. 8(86736)57172.
Границы избирательного участка: часть территории Троицкого сельского поселения, улицы:
Влада Листьева, Ворошилова, Гагарина, Комсомольская, Космонавтов, Миллера, Моздокская,
Молодежная, Октябрьская, Степная – полностью; служебные квартиры колхоза «Ленинский
путь»; переулки: Зеленый, Майский – полностью;
дома 21-й километр УЭТКГУ; ОТФ.
Количество избирателей - 1626.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 130
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
союза Н.Д. Дронова села Троицкого Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363704, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Троицкое, ул.
Виноградная, 34, тел. 8(86736)57159.

Границы избирательного участка: часть территории Троицкого сельского поселения, улицы: Бударина, Виноградная, Дронова, Матросова, Мира, Мичурина, Олега Кошевого, Победы,
Садовая, Тимирязева – полностью; переулки:
Виноградный, Гвардейский, Матросова, Олега
Кошевого – полностью.
Количество избирателей - 1288.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 131
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза
Калоева Г.А. с. Веселого Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363706, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Веселое, ул.
Х. Хугаева, 26, тел. 8(86736)95285.
Границы избирательного участка: территория
Веселовского сельского поселения, сёла: Веселое, Комарово, Ново-Георгиевское - полностью;
поселки – Дружба, Осетинский – полностью.
Количество избирателей - 1647.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 132
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа станицы Терской Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363702, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, станица Терская,
ул. Ленина, 17, тел. 8(86736)50283.
Границы избирательного участка: территория
Терского сельского поселения, станица Терская
- полностью; село Октябрьское – полностью.
Количество избирателей - 2235.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 133
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа поселка Калининского
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363701, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский район, поселок Калининский, улица Победы, 30, тел. 8(86736) 94745.
Границы избирательного участка: территория
Калининского сельского поселения, поселок Калининский – полностью.
Количество избирателей - 1382.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 134
ЦЕНТР - МККДУ «Киевский сельский Дом культуры».
АДРЕС: 363710, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Киевское, ул.
Кирова, 1, тел. 8(86736)55187.
Границы избирательного участка: территория
Киевского сельского поселения, село Киевское
– полностью.
Количество избирателей - 994.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 135
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа имени военного
летчика капитана Р. А. Хордаева с. Предгорного Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363703, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Предгорное,
ул. Школьная, 26, тел. 8(86736) 97824.
Границы избирательного участка: территория Предгорненского сельского поселения, сёла: Предгорное, Малый Малгобек – полностью.
Количество избирателей - 799.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 136
ЦЕНТР - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 1 имени младшего сержанта Айдарова Рустама Руслановича с. Кизляр Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания.
АДРЕС: 363711, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский район, село Кизляр,
ул. Мира, 36, тел. 8(86736)52115.
Границы избирательного участка: часть территории Кизлярского сельского поселения,
улицы: Батырмурзаева, Гагарина, Джанибекова, Заводская – полностью; Комсомольская нечетные по номер 41, четные по 42; Крайняя,
Кронштадтская – полностью; Мира - нечетные
с 41, четные с 58 по 86; Молодежная, Новая –
полностью; Октябрьская - нечетные с 41, четные с 30; ул. Советская – нечетные с 1 по 15,
четные со 2 по 16; Первомайская - четные с 36
по 50; Терекская – полностью; Фурманова – нечетные с 15 по 51, четные с 24 по 64; Федотова, Шаумяна – полностью; Южная – четные с
34 по 42; переулки: Молодежный, Октябрьский.
Количество избирателей – 2124.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 137
ЦЕНТР - МККДУ «Кизлярский сельский Дом
культуры».
АДРЕС: 363711, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский район, село Кизляр,
ул. Мира, 52, тел. 8(86736)52192.
Границы избирательного участка: часть территории Кизлярского сельского поселения, улицы:
А. Волковой, Дахадаева – полностью; З. Космодемьянской - нечетные по номер 19, четные по

24; Комсомольская – нечетные с 43 по 89, четные с 44 по 88; Махачкалинская – полностью;
Мира – нечетные с 25 по 39, четные с 24 по 50;
Моздокская, Низовая – полностью; Октябрьская
- нечетные с 27 по 39, четные с 22 по 28; Первомайская - нечетные с 31 по 45, четные с 30 по 34;
Плиева - нечетные по 33, четные по 28; Советская – нечетные с 17 по 89, четные с 18 по 90; Т.
Куразовой – полностью; Фурманова – нечетные
с 1 по 13 и с 53, четные со 2 по 22 и с 66; Южная нечетные с 23 по 35, четный – 32; переулок Моздокский – полностью.
Количество избирателей – 1624.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 138
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 имени Дударова Амира
Расуловича с. Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363711, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Кизляр, ул.
Первомайская, 39, тел. 8(86736)52120.
Границы избирательного участка: часть территории Кизлярского сельского поселения, улицы: Водоподъемная, Водопроводная, Восточная, Гулаева, Джанаева, – полностью; З. Космодемьянской - нечетные с номера 21 по 39, четные с 28 по 30; Интернациональная, Комарова,
Компрессорная, Мельничная – полностью; Мира - нечетные по 25а, четные по 20; Октябрьская
- нечетные по 25, четные по 20; Первомайская
– нечетные по 29, четные по 28; Плиева - нечетные с 35 по 59, четные с 30 по 62; Полевая,
Пролетарская, Степная, Титова, У. Буйнакского
– полностью; Шамурзаева, Шоссейная – полностью; Южная - нечетные по 21, четные по 30; переулки: Водоподъемный, Восточный, Мельничный, Южный – полностью.
Количество избирателей – 2027.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 139
ЦЕНТР - МККДУ «Раздольненский сельский
Дом культуры».
АДРЕС: 363712, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Раздольное,
ул. Октябрьская, 7, тел. 8(86736)56024.
Границы избирательного участка: территория
Раздольненского сельского поселения, село Раздольное – полностью.
Количество избирателей - 745.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 140
ЦЕНТР – МККДУ «Виноградненский сельский
Дом культуры».
АДРЕС: 363713, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Виноградное,
ул. Советская, 2 «б», тел.- мобильная связь.
Границы избирательного участка: территория
Виноградненского сельского поселения, село
Виноградное - полностью; поселок Мирный –
полностью.
Количество избирателей - 1808.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 141
ЦЕНТР – МККДУ «Сухотский сельский Дом
культуры».
АДРЕС: 363714, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Сухотское, ул.
Садовая, 50, тел. 8(86736)56653.
Границы избирательного участка: территория
Сухотского сельского поселения, село Сухотское
– полностью.
Количество избирателей - 560.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 142
ЦЕНТР - здание Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения.
АДРЕС: 363714, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Малгобек, ул.
Советская, 33, тел. 8(86736)97580.
Границы избирательного участка: территория
Малгобекского сельского поселения, село Малгобек – полностью.
Количество избирателей - 300.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 143
ЦЕНТР - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Хурикау Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363716, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Хурикау, улица Гагарина, 28а, тел. 8(86736)56617.
Границы избирательного участка: территория
Хурикауского сельского поселения, сёла: Хурикау, Кусово – полностью.
Количество избирателей - 649.
Примечания:
1. Под записью: «…нечетные (четные) с №1
по №n…» следует понимать: указанные номера включительно;
2. Под записью: «…нечетные (четные) по
№…» следует понимать: все нечетные (четные) номера домов, предшествующие указанному номеру включительно, начиная с номера
1 (2);
3. Под записью: «…нечетные (четные) с №…»
следует понимать: все нечетные (четные) номера домов, следующие за указанным номером
включительно, до конца улицы).

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
29 июня
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 1.00, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 4.15 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь» 16+.
22.25 Док-ток 16+. 23.25
Вечерний Ургант 16+. 0.00
Познер 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
30 июня

Среда,
1 июля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 1.00 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.45 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Знахарь» 16+. 22.25 Док-ток
16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Право на
справедливость 16+.

6.00, 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 6.10, 9.25 Доброе утро. 10.20
Байкал. Новый ковчег 12+.
11.20, 12.20 Видели видео?
6+. 14.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+. 15.20
Весна на Заречной улице
12+. 16.25, 18.20 Творческий
вечер Александры Пахмутовой 12+. 18.00 Вечерние
новости. 19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+. 21.00
Время. 21.45 Т/с «Знахарь»
16+. 22.40 Х/ф «Белые ночи
почтальона Алексея Тряпицына» 18+. 0.20 Россия от
края до края. Волга 6+.

5.00, 9.30 Утро
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Ве14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
сти. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
О самом
11.00, 14.00,
главном
С П Л И Т - С И С Т Е М Ы . 17.00, 20.00
12+. 11.00, Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а .
Вести. 11.30
1 4 . 0 0 , Г а р а н т и я . Т е л . Судьба че17.00, 20.00
8 ( 9 6 2 ) 4 6 0 0 5 3 7 ( О Г Р Н ловека с БоВести. 11.30
305151024900012).
990 рисом КорСудьба чечевниковым
ловека с Борисом Корчев- 12+. 12.40, 18.40 60 миниковым 12+. 12.40, 18.40 нут 12+. 14.50, 2.00 Т/с
60 минут 12+. 14.50, 2.00 «Тайны следствия» 12+.
Т/с «Тайны следствия» 17.15 Андрей Малахов.
12+. 17.15 Андрей Мала- Прямой эфир 16+. 21.20
хов. Прямой эфир 16+. Т/с «Берёзка» 12+. 23.40
21.20 Т/с «Берёзка» 12+. В еч е р с В л а д и м и р о м
23.40 Вечер с Владими- Соловьёвым 12+.
ром Соловьёвым 12+.
5.10 Т/с «Мо5.10 Т/с «Москва. Три воксква. Три вокзала» 16+. 6.00
зала» 16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 8.25
19.00, 23.40 Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
Т/с «Мухтар. Новый след» 12+. 9.25, 10.25, 2.35 Т/с
12+. 9.25, 10.25, 2.45 Т/с «Морские дьяволы» 12+.
«Морские дьяволы» 12+. 13.25 Чрезвычайное про13.25 Чрезвычайное про- исшествие 16+. 13.50 Меисшествие 16+. 13.50 Ме- сто встречи 16+. 16.25
сто встречи 16+. 16.25 ДНК ДНК 16+. 18.30, 19.40
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» Т/с «Пёс» 16+. 21.30 Т/с
16+. 21.30 Т/с «Алекс лю- «Алекс лютый» 16+. 23.50
тый» 16+. 23.50 Поздня- Т/с «Шелест. Большой пеков 16+. 0.00 Т/с «Шелест. редел» 16+. 3.40 Т/с «Под
прицелом» 16+.
Большой передел» 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+. 8.20,
21.20 Х/ф «Цыган» 0+.
10.00 Наблюдатель 12+.
11.00, 23.15 Х/ф «Белое,
красное и...» 12+. 12.35
Д/ф «Испания. Тортоса»
12+. 13.05 Academia 12+.
13.55, 20.40 Абсолютный
слух 12+. 14.35 Спектакль
«Месяц в деревне» 12+.
17.15, 0.50 Исторические
концерты 12+. 18.00 Полиглот 12+. 18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
12+. 19.15 Открытый музей 12+. 20.25 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 23.00
Красивая планета 12+.
1.30 Д/ф «Борис Рыцарев.
По ту сторону сказки» 12+.

6.30 Письма
из провинции
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30, 19.30
Д/ф «Сакральные места»
12+. 8.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 0+. 9.40, 17.00 Красивая планета 12+. 10.00
Наблюдатель 12+. 11.00,
23.15 Х/ф «Море внутри»
0+. 13.05 Academia 12+.
13.55, 20.40 Абсолютный
слух 12+. 14.35 Спектакль
«Сердце не камень» 12+.
17.15, 1.20 Исторические
концерты 12+. 18.00 Полиглот 12+. 18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
12+. 19.15 Открытый музей 12+. 20.25 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 22.45
Дом архитектора 12+. 2.00
Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди» 12+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55,
8.55, 9.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.25 Т/с «Куба»
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
16+. 19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 0.30 Т/с «След»
12+. 23.10 Т/с «Свои-2»
16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.30,
6.15, 7.00, 7.55,
8.50, 9.25, 10.05, 11.05,
12.00 Т/с «Карпов» 16+.
13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40 Т/с «Условный мент»
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Город особого назначения»
16+. 19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 0.30 Т/с «След»
12+. 23.10 Т/с «Свои-2»
16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей республики: 8(800)444-60-15. С мобильного – *0015 (звёздочку набирать обязательно). Звонок бесплатный.
Работает «Единая тревожная кнопка» на портале
Оперативного штаба help.alania.gov.ru. Любой житель
Северной Осетии может обратиться за помощью по
любому вопросу.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.15, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 Вести. 11.30,
13.10, 14.30, 16.10, 17.15,
18.10 Т/с «Дневник свекрови» 12+. 21.20 Т/с «Берёзка»
12+. 23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00
Х/ф «София» 12+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 8.25 Т/с
«Мухтар. Новый след» 12+.
9.25, 10.25, 2.10 Т/с «Морские дьяволы» 12+. 13.25
Чрезвычайное происше-

Четверг,
2 июля
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 0.50, 3.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00,
3.15 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.40 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Знахарь» 16+. 22.25
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Гол на
миллион 18+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40
60 минут 12+. 14.50, 2.00
Т/с «Тайны следствия»
12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Берёзка» 12+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня. 8.25 Т/с
«М ухтар. Новый след» 12+.
(Анапа, Витязево, Джемете, 9.25, 10.25, 2.40
Т/с «Морские
Инчхе, Избербаш)
дьяволы» 12+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
Отправка из Моздока:
в 5 час. и 20 час. 30 мин. – 1 3 . 5 0 М е с т о
в с т р еч и 1 6 + .
от ж/д вокзала;
из Краснодара – в 13 час. и 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40
20 час.
Т/с «Пёс» 16+.
Тел . : 8 ( 9 2 8 ) 9 3 11 4 4 2 ( Ю р и й ) , 23.50 Т/с «Ше8(938)8847711 (Елена)
лест. Большой
ОГРН 317265100116056
1042 передел» 16+.
3.40 Т/с «Под
ствие 16+. 13.50, 22.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК прицелом» 16+.
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
6.30 Письма
16+. 0.15 Т/с «Шелест. Больиз провинции
шой передел» 16+.
12+. 7.00 Ле6.30 М ак сим
генды мировоГорький «Мать» го кино 12+. 7.30, 19.30
12+. 7.05 М/ф «Зо- Д/ф «Сакральные места»
лотая антилопа». 12+. 8.20, 21.20 Х/ф «Цы«Бременские музыканты». ган» 0+. 9.45 Цвет времени
«По следам бременских му- 12+. 10.00 Наблюдатель
зыкантов» 12+. 8.20, 21.20
12+. 11.00, 23.15 Х/ф «ЧаХ/ф «Цыган» 0+. 9.40 Обыкновенный концерт с Эдуар- сы» 16+. 12.50 Д/с «Забыдом Эфировым 12+. 10.10 тое ремесло» 12+. 13.05
Х/ф «Капитанская дочка» Academia 12+. 13.55, 20.40
6+. 11.45 Земля людей 12+. Абсолютный слух 12+.
12.15, 1.40 Д/ф «Вороны 14.35 Спектакль «Город
большого города» 12+. 13.10 миллионеров» 12+. 16.35,
Гала-концерт лауреатов IV 1.10 Исторические концермеждународного фестива- ты 12+. 17.20 Д/ф «Татьяля народной песни «Добро- на Пилецкая. Хрустальвидение-2019» 12+. 15.05 ные дожди» 12+. 18.00
Спектакль «Сублимация Полиглот 12+. 18.45 Д/с
любви» 12+. 17.05 Пешком... «Заметки на полях судь12+. 17.35, 0.20 Х/ф «Свер- бы» 12+. 19.15 Открытый
стницы» 12+. 18.55 Откры- музей 12+. 20.25 Спокойтый музей 12+. 19.15 Песня
ной ночи, малыши! 0+.
не прощается... 1978 г. 12+.
20.30 95 лет со дня рожде- 22.45 Дом архитектора
ния Клары Лучко 12+. 22.45 12+. 1.50 Д/ф «Юрий КуДом архитектора 12+. 23.15 пер. Одиночный забег на
Клуб-37 12+. 2.30 Мульт- время» 12+.
фильм для взрослых 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
3.20 Известия.
Известия. 5.25, 5.40, 6.20, 7.10, 8.05,
6.10, 6.55, 7.50, 9.25, 10.15, 11.05, 12.05
8.50, 9.25, 10.05, 11.05, Т/с «Карпов» 16+. 13.25,
12.00 Т/с «Карпов» 16+. 14.15, 15.00, 15.50, 16.40
13.25, 14.10, 15.00, 15.50,
Т/с «Условный мент» 16+.
16.40 Т/с «Условный мент»
17.45, 18.40 Т/с «Город
16+. 17.45, 18.40 Т/с «Город
особого назначения» 16+. особого назначения» 16+.
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Из- Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. вестия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

ПОЕЗДКИ НА ЧЕРНОЕ
И КАСПИЙСКОЕ МОРЯ
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Пятница,
3 июля

Суббота,
4 июля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 2.40
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
3.25 Давай поженимся!
16+. 16.00, 4.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.45 Человек и закон 16+. 19.40 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Фабрика звезд
12+. 23.20 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Д/ф «История The
Cavern Club» 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Играй, гармонь любимая!
12+. 9.45 Слово пастыря 0+.
10.00, 12.00 Новости. 10.15
Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.50 На дачу! 6+. 15.00
Х/ф «Суета сует» 0+. 16.35
Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 23.00 Большая игра
16+. 0.10 Х/ф «Большие
надежды» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.50, 3.10 Т/с
«Тайны следствия» 12+.
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Измайловский парк 16+.
23.45 Х/ф «Обучаю игре
на гитаре» 16+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00
Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+. 9.25
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30 100ЯНОВ 12+.
12.30 Доктор Мясников 12+.
13.35 Х/ф «Подмена в один
миг» 16+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Несколько
шагов до любви» 12+. 1.10
Х/ф «Слепое счастье» 16+.

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25 Т/с
«Мухтар. Новый след»
12+. 9.25, 10.25, 2.35 Т/с
«Морские дьяволы» 12+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
17.35 Жди меня 12+. 18.30,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 23.45
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+. 0.55 Последние
24 часа 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+. 8.20 Х/ф
«У самого синего моря» 12+.
9.45 Красивая планета 12+.
10.00 Наблюдатель 12+.
11.00, 23.20 Х/ф «Власть луны» 12+. 12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+.
13.05 Academia 12+. 13.55
Абсолютный слух 12+.
14.35 Спектакль «Блуждающие звёзды» 12+. 16.35,
1.00 Исторические концерты 12+. 17.15 Д/ф «Одиночный забег на время» 12+.
18.00 Полиглот 12+. 18.45
Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+. 19.15 Цвет времени 12+. 20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.40 95 лет
со дня рождения Анатолия
Эфроса 12+. 21.20 Х/ф «В
четверг и больше никогда»
12+. 22.50 Дом архитектора
12+. 1.40 Искатели 12+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.45, 6.25, 7.10,
8.05, 9.25, 10.20,
11.15, 12.10 Т/с «Карпов»
16+. 13.25, 14.15, 15.05,
16.05 Т/с «Условный мент»
16+. 16.55, 17.50 Т/с «Город особого назначения»
16+. 18.50, 19.40, 20.30,
21.15, 22.20, 23.00, 0.05,
0.45 Т/с «След» 12+. 1.25
Т/с «Детективы» 16+.

5.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00 Х/ф
«Мимино» 12+. 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме
хозяин 12+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Поедем, поедим! 0+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
19.25 Секрет на миллион
16+. 23.30 Своя правда 16+.
1.20 Дачный ответ 0+.
6.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай
и его дочь» 12+.
7.00 М/ф «Слоненок». «В стране невыученных уроков» 12+. 7.35, 0.35
Х/ф «Переходим к любви»
12+. 9.45 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.10 Передвижники. Николай Ярошенко 12+.
10.40 Х/ф «В четверг и больше никогда» 12+. 12.10 Больше, чем любовь 12+. 12.50
Человеческий фактор 12+.
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы Испании» 12+.
14.20 Леонард Бернстайн
12+. 15.20 Международный
цирковой фестиваль в Масси 12+. 16.50 Д/ф «Печальная история последнего клоуна» 12+. 17.30 Д/с «Предки
наших предков» 12+. 18.10
Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+. 19.50 Гала-концерт
на Марсовом поле в Париже
12+. 21.35 Х/ф «Полуночная
жара» 16+. 23.30 Клуб-37
12+. 2.45 Мультфильм для
взрослых 12+.
5.00, 5.15, 5.40,
6.10, 6.40, 7.15,
7.45, 8.20, 8.55,
9.30 Т/с «Детективы» 16+. 10.10, 11.00, 11.55,
12.45 Т/с «Свои-2» 16+.
13.30, 14.25, 15.10, 16.00,
16.50, 17.35, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 12+. 0.00
Известия. Главное. 0.55
Светская хроника 16+.

МВ 7

Воскресенье,
5 июля
5.35, 6.10 Россия от края до
края 12+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.20 Х/ф «Цирк»
0+. 7.50 Часовой 12+. 8.15
Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.50 На дачу! 16+. 15.00
Моя мама готовит лучше! 0+. 16.00 Большие
гонки 12+. 17.25 Русский
ниндзя 12+. 19.20 Три аккорда 16+. 21.00 Время.
22.00 Dance Революция
12+. 0.00 Х/ф «Планета
обезьян. Война» 16+.
4.20, 1.30 Х/ф
«Ясновидящая»
16+. 6.00, 3.20
Х/ф «Вальс-бостон» 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами
младенца 12+. 9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Любовь без
лишних слов» 16+. 15.45
Х/ф «Противостояние»
16+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00
Х/ф «Дед» 18+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.50
Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+.
14.05 Однажды... 16+. 15.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Ты не поверишь! 16+. 21.00 Звезды сошлись 16+. 22.35 Основано
на реальных событиях 16+.
2.10 Х/ф «Мимино» 12+.
6.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок по имени Гав»
12+. 7.40, 23.25
Х/ф «Не отдавай королеву» 12+. 10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.30 Передвижники. Константин
Коровин 12+. 11.00 Х/ф
«Тайна «Черных дроздов»
12+. 12.35 Письма из провинции 12+. 13.05, 1.50 Диалоги о животных 12+. 13.45
Другие Романовы 12+.
14.20 Леонард Бернстайн
12+. 15.20 Дом ученых 12+.
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» 12+. 18.00 Д/ф «Марк
Фрадкин. Неслучайный
вальс» 12+. 18.40 Романтика романса 12+. 19.40
Х/ф «Давай поженимся»
12+. 21.00 Выпускной спектакль Академии русского
балета имени А.Я. Вагановой 12+. 2.30 Мультфильмы
для взрослых 18+.
5.00 Светская
хроника 16+.
7.10, 8.05, 9.00,
9.55, 22.35, 23.30,
0.25, 1.20 Т/с «Наставник»
16+. 10.55, 11.55, 12.55,
13.50, 14.50, 15.45, 16.40,
17.40, 18.40, 19.40, 20.35,
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+. 2.15 Т/с «Город
особого назначения» 16+.

КНИГА – НА ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
Вышла в свет восьмая по счету книга А.М. Бичеева
о ветеранах Великой Отечественной войны «В защиту нашей Великой Победы». В ней рассказывается
о фронтовиках – уроженцах Моздокского района, Курского района Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. В издание вошли и некоторые очерки
из предыдущих книг публициста, дополненные документами из архивов Минобороны, с сайтов «Мемориал», «Память народа» и др.
Новая книга может стать отличным подарком для
ветеранов войны. Уважаемые читатели газеты, возможно, в нее вошел рассказ о вашем родственнике.
Поинтересуйтесь в магазине «Огонек», куда издание поступило в продажу (г. Моздок, ул. Кирова, 18).
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»!
Предлагаем вам воспользоваться дистанционными сервисами для своевременной передачи показаний приборов
учета газа и его оплаты:
- через личный кабинет «ЛК – Мой Газ» на сайте
www.rgk-rso.ru;
- в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
- на сайте https://ркц15.рф/;
- через платежные онлайн-сервисы банков (Сбербанк,
ВТБ, Газпромбанк и др.).
Узнать задолженность, произвести сверку расчетов, передать показания счетчика, уточнить сроки поверки прибора учета газа можно по телефону колл-центра 8-800-55000-04 (звонок бесплатный) в будние дни с 9 до 19 часов.

Кроме того, как обычно, можно произвести оплату:
- в отделениях «Почты России»;
- через терминалы ПАО «Сбербанк РФ» и АБ «Россия»;
- через стационарные или мобильные кассы ООО
«Телеком плюс».
Абоненты, которым предоставляются меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, как и
другие пользователи, должны оплачивать газ своевременно и в полном объеме. На основании переданных показаний приборов учета газа и оплаченных квитанций они имеют право на компенсацию части платы. Для оформления
субсидий необходимо обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) либо на сайт http://моидокументы15.рф/

Р ЕШЕ НИ Е

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 17.06.2020 г. №126

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.12.2019 Г. №109 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» изложить в редакции
приложения 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета
муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2020
год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении
бюджета муниципального образования
– Моздокское городское поселение на
2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в редакции приложения №2 к настоящему решению;
1.4. Приложение №11 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным
программам Моздокского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2020 год» к
решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения

П РОЯВИ ГРАЖ ДАНСКУ Ю ПО З ИЦИЮ!

Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах торговли
наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и внести предложения вы можете по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по РСО-Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (кабинет анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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(г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
866

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ мясной породы. Цена
– 3500 руб. Тел. 8(928)4839185.
69

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).
968

ÏÐÎ×ÅÅ

● ЧАГУ; БОБРОВУЮ СТРУЮ.
Тел.: 4-17-10, 8(928)0709756. 1027

ОГРН 3041511022900010

ОГРН 3041511022900010

.;
руб.;
СПЛИТ-СИСТЕМЫ – от 12000 руб
руб;;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – от 6950 руб
руб.;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – от 13.600 руб.
.;
руб.;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – от 12750 руб

ÐÀÇÍÎÅ
● К УПЛЮ советские ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел.
8(962)0027777.
430

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
894
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
874
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
764

Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 17.06.2020 г. №127

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
НАИМЕНОВАНИЯ (ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ)
ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, УСТАНОВЛЕНИЯ
МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ
ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В целях совершенствования системы муниципального образования
Моздокского городского поселения,
в соответствии со статьей 14 федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 25.06.2002
г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», федеральным законом
от 14.01.1993 г. №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при
защите Отечества», федеральным
законом от 13.03.1995 г. №32-ФЗ
«О Днях воинской славы и памятных датах России», федеральным
законом от 18.12.1997 г. №152-ФЗ
«О наименованиях географических
объектов», руководствуясь Уставом
муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Моздокского городского
поселения решило:
1. Утвердить Положение о порядке наименования, переименования
улиц, площадей, других объектов и
установления мемориальных досок,
памятных знаков на территории Моз-

В МЦ «INVITRO»
открыт прием
врача-УРОЛОГА

Дакаева З.М.
(из города Уфы).

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел. 8(938)861-55-11. 987

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

МАГАЗИН А
АййТи‐ВИДЕО

от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское
поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения №3
к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 17.06.2020 г. № 126
с приложениями №№1–3, с пояснительной запиской размещено
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

ОГРН 1021500918680

Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения проект
решения и в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание представителей Моздокского
городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение
на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 части 5 статьи 4 слова
«на 2020 год в сумме 94 249,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год
в сумме 95 444,2 тыс. рублей»;
1.2. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2020 год» к
решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
26.12.2019 г. №109 «Об утверждении
бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение

РЕ ШЕ Н ИЕ

923

8

Тел. 8 (963) 3943289.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
906

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
909

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
836

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
839

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
780

● Кредитный потребительский кооператив «Семейное право», юридический адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
ул. Кабардинская, дом №155, помещение 4, СООБЩАЕТ, что 31.07.2020 г.
в 17.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, дом №155 (актовый
зал, 2 этаж), СОСТОИТСЯ очередное общее СОБРАНИЕ членов КПК
«Семейное право» в очной форме.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава кредитного кооператива в новой редакции;
2. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кредитного кооператива на 2020 г. и отчета о ее исполнении за 2019 г;
3. Избрание нового председателя Правления кредитного кооператива;
4. Рассмотрение отчетов о деятельности Правления, ревизионной
комиссии кредитного кооператива;
5. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за 2019 год;
6. Принятие решения о распределении доходов кредитного кооператива за 2019 год;
7. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в кредитном кооперативе.
Заранее ознакомиться с документацией, обсуждаемой на вышеуказанном общем собрании КПК «Семейное право», можно по адресам: г. Нальчик,
ул. Кабардинская, дом №155, помещение 4; Республика Крым, г. Симферополь,
пр. Кирова, д. 49-в, пом. 1; РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 41, оф. 116.
328

докского городского поселения, согласно приложению №1.
2. Утвердить Положение о топонимической комиссии (комиссии по наименованию (переименованию) элементов планировочной структуры и
улично-дорожной сети, установления
мемориальных досок, отдельно стоящих памятных знаков на территории
Моздокского городского поселения),
согласно приложению №2.
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет
www.mozdok-osetia.ru.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 17.06.2020 г. №127 с
приложениями №1, № 2 размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
www.mozdok-osetia.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Ра звлекательный комплекс
«Мальдивы» уведомляет о
приостановке своей деятельности до особого распоряжения.
Администрация.
1040

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● РЕАЛИЗАТОРОВ прохладительных напитков. Тел. 8(962)6565139 (Фатима).
1015
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
8(928)4804763.
871
● В мебельный цех – РАБОЧЕГО с опытом работы (без вредных
привычек). Обращаться: ул. Садовая, 49-а, «Комфорт-пласт» (ОГРН
316674600456340).
913
● На птицефабрику (в центре города) – РАБОЧИХ. Тел. 8(928)6852996.
1032

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» скорбит и выражает искреннее соболезнование семье и
близким в связи со смертью бывшего работника, ветерана МУП
«Моздокский водоканал»
СААКОВА
Эдуарда Петровича.
1043
Коллектив стоматологического
поликлинического отделения Моздокской центральной районной
больницы выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
АРГИШЕВОЙ
Марии Алексеевны.
1041
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