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1–3 СЕНТЯБРЯ – ДНИ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЕСЛАНСКОЙ ТРАГЕДИИ

Сегодня, 1 сентября, по всей республике
начались траурные мероприятия в память
о жертвах террористического акта 1–3 сентября 2004 года. Акции памяти продлятся до
3 сентября включительно, центром их прове-

НОВОСТИ
НА РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГООТРАСЛИ –
1,1 МЛРД РУБ.
Вопросы улучшения качества услуг,
предоставляемых жителям республики, и реализации инвестиционных проектов на территории Северной Осетии обсудили 27 августа Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и
гендиректор ПАО «Россети Северный
Кавказ» Виталий Иванов.
Глава региона поблагодарил гостей
за неослабное внимание к вопросам
развития электросетевого комплекса
Северной Осетии.
Реализация инвестиционной и ремонтной программ в Северной Осетии,
несмотря на режимные ограничения,
идет в соответствии с установленными графиками, а по некоторым направлениям – опережающими темпами. В
настоящее время в рамках ремонтной
программы в Северной Осетии проведена масштабная реконструкция 360
километров высоковольтных сетей,
что существенно повысит надежность
энергоснабжения жителей в сезон холодов. Всего же только на проведение
ремонтной программы в республике
«Россети» в текущем году направили
порядка 800 млн руб.
По словам В. Иванова, в дальнейшее развитие энергоотрасли Северной Осетии компания «Россети Северный Кавказ» инвестирует более
1,1 млрд руб. из нетарифных источников – то есть из собственных средств
холдинга. Также энергокомпания установит для потребителей региона интеллектуальную систему учета – так

дения являются г. Беслан, «Город ангелов»
- мемориальное кладбище, на котором похоронены погибшие во время теракта.
( Материалы, посвященные этой скорбной дате,
– в последующих номерах «МВ»).

называемые «умные» счетчики. Они
позволят дистанционно контролировать потребление энергоресурса и
практически исключат возможность
стороннего несанкционированного
вмешательства в их работу.
Глава республики отметил актуальность и важность этих работ и заверил
во всесторонней поддержке со стороны Правительства РСО-Алания для
оперативной реализации производственных задач.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПОМОГАЕТ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ
В ШКОЛУ
В рамках акции «Собери ребенка в
школу» 50 многодетным и малоимущим семьям переданы ранцы и канцелярские принадлежности. Это одно
из направлений партпроекта «Новая
школа». Более 200 семей в Северной
Осетии получат помощь от партии в
преддверии нового учебного года.
«Это хорошее подспорье для семей,
в которых воспитываются несколько детей, ведь собрать их всех к школе не так
просто, – отметил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Марат Едзоев. – Поэтому
мы ежегодно совместно с региональной общественной приемной партии
проводим благотворительную акцию, в
рамках которой оказывается адресная
помощь нуждающимся семьям. В этом
году акция «Собери ребенка в школу»
особенно актуальна, так как пандемия
ощутимо ударила по бюджету многих
семей. Мы посчитали своим долгом помочь им подготовиться к Дню знаний».
К акции подключились и депутаты
всех уровней, представляющие «Еди-

ную Россию». Так, депутат Парламента РСО-Алания Алик Битаров помог
собраться к новому учебному году 15
многодетным семьям, проживающим
в пос. Заводском.

СМЕНА РУКОВОДИТЕЛЯ
Как известно, новая школа на 500
мест на ул. Юбилейной станет отделением СОШ №3, чтобы разгрузить
вторую смену, – начальные классы.
Красиво, с фейерверком, стихами и
словами благодарности сопровождался 26 августа первый педсовет в новом
учебном году в СОШ №3 г. Моздока.
Начальник Управления образования
АМС Моздокского района Неля Гаспарьянц, выразив благодарность за многолетний труд, вручила Почётную грамоту
директору школы Таисе Джидзаловой,
которая перешла с занимаемой должности на преподавательскую работу. Педагогическому коллективу представили
исполняющую обязанности директора
СОШ №3 Кристину Козлову, работавшую до этого дня главным специалистом управления образования.
Т. Джидзалова – представитель педагогической династии с большим
опытом. «Каждый педагог прежде всего радуется успехам своих учеников, а
каждый руководитель – ещё и успехам
своего коллектива, – поделилась Таиса Владимировна. – Думаю, что новому руководителю будет комфортно работать с коллективом учителей. А ещё
наш бывший выпускник, состоявшийся
специалист и производственник, сделал для нашей школы невероятный
подарок – школьное оборудование
на два с половиной миллиона рублей! Так что, надеюсь, работа нам
всем в новом учебном году будет доставлять немало радости!».

Н О В Ы Й С ПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ СОВСЕМ НЕМНОГО

Близится к завершению реализация задумки Павлодольского станичного казачьего общества открыть
в поселении многофункциональный
спортивный объект для молодёжи.
Располагаться он будет в здании
бывшего магазина «Ласточка», которое находится в хозяйственном ведении администрации Павлодольского
сельского поселения. Его глава Андрей
Прокопенко с большим воодушевлением отозвался на обращение станичного
атамана Николая Скорникова вовлечь
в спорт как можно больше молодых людей и предложил вышеуказанное помещение. Но предупредил, что в него придётся вложить немало средств и сил,
чтобы привести его в надлежащее состояние. Зато размеры его подходящие
– более 100 кв.м. Казаки согласились.
А поработать пришлось немало.
Дело в том, что несколько лет назад крыша бывшего магазина была
разрушена упавшим деревом. Естественно, за продолжительное время
пострадала и внутренняя часть помещения. В неудовлетворительном
состоянии были электропроводка,
система водоснабжения и водоотведения, а также отопления.
Часть строительного материала
казакам предоставили компания
«Стройрус» и другие благотворители.
Многое ребята докупали на собствен-
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В С О Б РА Н И И ПР Е ДС ТА В И Т Е ЛЕ Й

ДЕПУТАТАМ – О СЛОЖНОЙ
ЭПИДСИТУАЦИИ В КИЗЛЯРЕ
27 августа состоялось заседание Собрания представителей Моздокского района. Председательствовал глава района Геннадий Гугиев.
Заместитель главы АМС района,
начальник управления финансов
Елена Тюникова выступила с докладом «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования Моздокский район за 2019 год». Также она сделала
информацию по вопросу «О внесении изменений в решение Собрания
представителей Моздокского района от 01.12.2017 г. №30 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Павлодольское сельское поселение
Моздокского района полномочий
по решению некоторых вопросов
местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона РСОАлания от 25.04.2006 г. № 24-РЗ «О
местном самоуправлении в РСОАлания». Кроме того, Е. Тюникова
сообщила О внесении изменений в
решение Собрания представителей
Моздокского района от 26.12.2019
г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Начальник отдела по юридическим вопросам АМС района Екатерина Кваша сделала доклад «Об

утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район, уполномоченных на их осуществление».
Начальник отдела по управлению
имуществом Наталья Колесникова
довела информацию «Об одобрении
совершения крупной сделки МУП
«Моздокский ИИЦ», а также «Об
утверждении прейскуранта платных
услуг муниципального унитарного
предприятия «Моздокские электрические сети» для юридических лиц».
Депутатами по каждому из рассмотренных вопросов были приняты соответствующие решения. Более подробно об этом – в официальных публикациях на страницах районных СМИ.
При обсуждении вопросов по разделу «Разное» глава района Г. Гугиев заострил внимание на крайне
сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением в с. Кизляр коронавирусной инфекции. Он призвал специалистов,
общественность, депутатов активизировать профилактическую и разъяснительную работу среди жителей
указанного села и всего района.

С О С ТОЯ Л О С Ь ЗАС Е ДА НИ Е АТК

О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ
Под председательством главы
района Геннадия Гугиева 26 августа
состоялось совместное заседание
антитеррористической комиссии
при главе Моздокского района и рабочей группы оперативного штаба.
С докладом «О применяемых мерах по предотвращению террористических угроз, обеспечению охраны общественного порядка в дни
проведения Всероссийского дня
знания, Дня солидарности в борьбе с терроризмом» выступил зам.
начальника ОМВД по Моздокскому
району Вадим Пухаев.
О готовности образовательных
учреждений к новому учебному году проинформировала заместитель начальника управления образования АМС района Наталья
Байкалова.
С информацией «О профилактике
терроризма и экстремизма на объектах культуры и спорта; об антитеррористической защищенности объектов культуры и спорта» выступили
главный специалист отдела по вопросам культуры АМС района Наталья Савлохова и начальник отдела

по делам молодежи и спорта АМС
района Елена Шаталова.
Анализ эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (мест) с массовым
пребыванием людей сделал главный специалист по вопросам антитеррористической и общественной
безопасности АМС района Андрей
Комиссаров.
Об организации работы по профилактике терроризма и экстремизма
на территории Предгорненского и
Киевского сельских поселений доложили их главы – Хожахмат Ибрагимов и Александр Долгошеев.
При обсуждении вышеперечисленных вопросов был высказан ряд
замечаний и рекомендаций, в частности, прокурором района Евгением Гусаровым, начальником отдела
УФСБ в г. Моздоке Эдуардом Тавасиевым и другими.
Подводя итоги заседания, глава
района Геннадий Гугиев заострил
внимание на безусловном выполнении решений АТК и рабочей группы
оперативного штаба.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ!
ные средства. Осуществлять ремонт
помещения им тоже пришлось самим.
Каждые выходные до 30 казаков и
членов их семей трудятся на спортивном объекте. Ожидается, что по
завершении работ директор физкультурно-оздоровительного комплекса
«Чемпион» С. Биченов посодействует
тому, чтобы у павлодольцев появился боксёрский ринг. Казаки планируют
приобрести борцовский ковёр и тренажёры. Что касается занятий, то их
будут проводить тренеры-преподаватели моздокских спортивных школ.
Также при администрации поселения

будет создана штатная единица спортивного инструктора.
Большая часть ремонтных работ
на объекте уже завершена. Ныне
идут отделочные работы. Впереди – ещё обустройство системы теплоснабжения, а пока для отопления
помещения будут использоваться
электрические обогреватели.
Открытие объекта возможно уже
этой осенью, а значит, осталось
ждать совсем недолго до осуществления давней мечты многих молодых павлодольцев.
Ю. ЮРОВА.

МУП «Моздокские тепловые сети» МГП доводит до сведения всех потребителей тепловой энергии, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, что с 7 сентября начинается заполнение тепловых сетей химически
очищенным теплоносителем.
Во избежание затопления квартир в жилом фонде, помещений в организациях и учреждениях просим завершить ремонтные работы внутренней системы отопления до 7 сентября.

ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Дорогие друзья! До 15 сентября проводится досрочная подписка на газеты «Моздокский вестник»
и «Время, события, документы», а также на некоторые популярные центральные издания, республиканские газеты на первое полугодие 2021 года. Успейте подписаться по ценам текущего полугодия!

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

ОБ ИТОГАХ РЕГИОНА ЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА

В РСО-Алания подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи»
с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении)
местного самоуправления в иных формах».
Создание механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти и территориального общественного самоуправления, привлечение
населения к контролю за деятельностью органов местного самоуправления, к активному
участию в решении всего комплекса вопросов развития муниципальных образований являются наиболее значимыми факторами успешного развития местного самоуправления.
Встречи с населением, которые провел Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в муниципальных
образованиях нашей республики, обратили внимание на то, что органам местного самоуправления
необходимо незамедлительно внедрять и развивать механизмы «обратной связи» с жителями.

У

СПЕШНОСТЬ политики, проводимой органами местного самоуправления, в значительной мере определяется степенью
соучастия, заинтересованности,
вовлеченности институтов гражданского общества и органов территориального общественного самоуправления в реализацию принятых решений. Органы местного
самоуправления, вовлекая жителей в свою работу, получают неоспоримые преимущества. Граждане начинают понимать сложность
проблем, с которыми сталкиваются
органы местного самоуправления.
В этой связи необходимо изучать и
внедрять лучшие муниципальные
практики, постоянно искать новые
формы взаимодействия с жителями, приглашать их к сотрудничеству
и поддерживать активность населения в решении вопросов местного значения, то есть развивать
механизмы «обратной связи».
В соответствии с положением,
утвержденным в прошлом году
постановлением Правительства
РСО-Алания, на региональном
этапе за Администрацией Главы РСО-Алания и Правительства
РСО-Алания закреплена одна из
пяти номинаций Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная
практика» - «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального
общественного самоуправления
и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении)
местного самоуправления в иных
формах». На федеральном уровне, куда субъекты РФ направляют
заявки муниципальных образований – победителей региональных
этапов, данная номинация закре-

плена за Министерством юстиции Российской Федерации. Методика оценки
конкурсных заявок муниципальных
образований, представляемых для
участия в конкурсе на региональном
и федеральном этапах, утверждена
приказом Министерства юстиции РФ
от 30 ноября 2016 года №270. Работа
по проведению данного Всероссийского конкурса освещается в специальном разделе официального сайта
Минюста России в сети интернет, где
в специальном разделе опубликованы сборники лучших муниципальных
практик по закрепленной номинации
по итогам прошлых лет. Аналогичная работа активно проводится на
региональном этапе конкурса Администрацией Главы РСО-Алания и
Правительства РСО-Алания.
ЭТОМ году по номинации «обратной связи» представили на
рассмотрение конкурсные заявки
пять муниципальных образований:
Моздокское городское поселение,
Комсомольское сельское поселение,
Ставд-Дуртское сельское поселение,
Эльхотовское сельское поселение и
Хумалагское сельское поселение.
Каждая заявка в соответствии с методикой проходит сложную процедуру
рассмотрения, включающую в себя
сравнительный анализ количественно
измеримых показателей (их более 50,
которые сведены в 12 агрегированных
индикаторов) и экспертную оценку, в
основе которых:
- оценка интенсивности и качества
использования предусмотренных главой 5 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
форм непосредственного осуществления (участия в осуществлении) местного самоуправления (местный референдум и муниципальные выборы,
территориальное общественное само-
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управление (ТОС), обращения граждан
в органы местного самоуправления,
сходы, собрания и конференции граждан, правотворческая активность граждан, старосты сельского населенного
пункта при их наличии, опрос граждан,
публичные слушания, общественные
обсуждения и другие формы);
- оценка охвата населения СМИ, в которых распространяется официальная
информация о деятельности органов
местного самоуправления и эффективности официального сайта муниципального образования в сети интернет.
Агрегированные индикаторы согласно методике характеризуют развитие
местной демократии и гражданской
активности в муниципальных образованиях по следующим направлениям:
- участие избирателей в последних
муниципальных выборах депутатов
представительного органа муниципального образования;
- проведение местных референдумов (учитываются количество референдумов и явка) и правотворческая
активность граждан (количество
правотворческих инициатив граждан
на 1000 жителей);
- развитие территориального общественного самоуправления (показатели доли территории муниципалитета,
на которой осуществляется ТОС, доли
средств местного бюджета, распределяемых с участием ТОС либо на проекты ТОС. На сегодня в нашей республике развитие ТОС наблюдается в
Моздокском районе (Моздокское городское поселение), где создано девять
ТОСов, в Кировском районе - пятнадцать и в Ардонском районе - десять. В
настоящее время практически все наши муниципальные образования прорабатывают вопрос создания на своей
территории ТОСов уже в этом году);
- участие населения и главы муниципального образования (пред-

седателя представительного органа муниципального образования) в
публичных слушаниях;
- присутствие жителей на заседаниях представительного органа
муниципального образования;
- проведение встреч руководителей муниципального образования с жителями (за исключением
публичных слушаний);
- уровень повседневной гражданской активности в муниципальном образовании (сходы, собрания и конференции жителей, обращения граждан
в органы местного самоуправления);
- охват населения муниципального
образования печатными средствами
массовой информации, в которых распространяется официальная информация о деятельности органов местного
самоуправления (учитывается тираж
районных печатных периодических изданий только в части экземпляров, доставляемых в поселение, входящее в
состав муниципального района);
- эффективность официального сайта (единого портала) органов местного
самоуправления (число посещений и
доля обращений, поступивших через
сайт) в сети интернет.
О РЕЗУЛЬТАТАМ рассмотрения
конкурсных заявок, поступивших
от пяти муниципальных образований,
конкурсной комиссией было принято
решение: четыре конкурсные заявки –
из Моздокского городского поселения
(первое место в первой категории),
Комсомольского сельского поселения
(первое место во второй категории),
Ставд-Дуртского сельского поселения
(второе место во второй категории),
Эльхотовского сельского поселения
(третье место во второй категории),
которые стали победителями регионального этапа конкурса в номинации
«обратной связи», направить в Москву для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика».
Представленные участниками конкурса материалы и их оформление
свидетельствуют о серьезном настрое, особом энтузиазме и стремлении к участию в конкурсе в дальнейшем. Конкурс показал стремление муниципалитетов, которые умеют эффективно работать, заявить о
себе, делиться своими уникальными
наработками и успешными практиками. Моздокское городское поселение
и Комсомольское сельское поселение уже второй год подряд занимают первые места в соответствующих
двух категориях.
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Тем не менее в ряде случаев уже
второй опыт выявил недостаточно
внимательное отношение и к подготовке конкурсных материалов, и к
дисциплине их представления, что
необходимо нивелировать уже в следующем году. В этой связи органам
местного самоуправления рекомендуется: принимать более активное
участие в конкурсе; обращаться к
сборникам лучших муниципальных
практик по результатам конкурса,
формируемым уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, интегрировать лучшие практики в систему муниципального управления уже до конца 2020
года и тем самым успеть подтянуть
свои показатели, а также необходимо содействовать более активному
освещению проведения конкурса в
муниципальных СМИ.
ПЕЦИФИКУ оценки на заключительном федеральном этапе
уровня развития местной демократии
и гражданской активности в муниципальных образованиях предрешает
аналитический характер указанных
индикаторов (например, показатель
«индекс повседневной гражданской
активности», показатель «проведение местных референдумов», представляемые как комбинация количества соответствующих мероприятий
и явки их участников). В выставлении
экспертной оценки членами федеральной подкомиссии учитываются
следующие факторы: исходные предпосылки реализации практики, качественное улучшение формата «обратной связи» органов местного самоуправления с жителями, уникальные
преимущества и сильные стороны
практики, алгоритмы (последовательность) действий по внедрению
практики, ресурсы для реализации
практики, возможность повторения
(тиражирования) практики в других
муниципальных образованиях, правовые и политические риски. В итоге
оценка, полученная на основе показателей, и экспертная оценка, полученная путем опроса членов подкомиссии, при подведении итогов конкурса
суммируются с удельным весом 80 и
20 процентов соответственно.
Поздравляю всех победителей
регионального этапа конкурса и
желаю им всем удачи и дальнейших успехов на федеральном этапе
Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика»!
Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный представитель
Главы РСО-Алания в Совете
муниципальных образований
РСО-Алания.
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1960 ГОД. ОСЕТИНСКАЯ ДЕКАДА В МОСКВЕ
Декада литературы и искусства СОАССР проходила в Москве с 26 августа по 6 сентября 1960 года. Событие запомнилось мне в том числе и потому, что накануне я вместе с
одноклассниками из Моздокской СШ №1 был принят в ряды
Ленинского комсомола. А перед началом занятий в 9 классе мы уже читали публикации о декаде в республиканских
газетах и в районной газете «Ленинский путь».
Это было значимое событие в
истории нашей республики. Лучшие концертные площадки Москвы
были предоставлены артистам из
Северной Осетии. Участниками
декады были Северо-Осетинские
государственные музыкально-драматический и Русский драматический театры, Госансамбль песни
и пляски, ансамбль песни и танца шахтёров Садона, симфонический оркестр республиканской
филармонии, цирковая группа
осетинских наездников, союзы писателей, композиторов и художников, государственные книжные
издательства и другие коллективы.
Осетию представляли и детские
творческие коллективы – танцевальный ансамбль орджоникидзевского Дома пионеров и ансамбль
скрипачей республиканской детской
музыкальной школы. В составе танцевального ансамбля выступал и
моздокчанин Анатолий Каиров.
Главным художественным руководителем осетинской декады был
известный советский композитор В.
Мурадели. Наш муздрамтеатр под
руководством главного режиссёра
драматической группы З. Бритае-

вой выступал на сцене Кремлёвского
театра, МХАТа. Дирижёром оркестра
была Вероника Дударова, чьё имя
знал весь музыкальный мир. Осетинский театр представил московскому
зрителю и гостям столицы два спектакля на современные темы – «В родных горах» (по произведению Р. Хубецовой), рассказывающий о нелёгком
и благородном труде шахтёров Садона, и «Крылатые» А. Токаева – о тружениках колхоза, поднимающих своё
хозяйство. Также были показаны исторические драмы «Чермен» Г. Плиева,
«Гибель эскадры» А. Корнейчука и
трагедия «Король Лир» В. Шекспира.
Большой успех имели ведущие мастера осетинской сцены В. Тхапсаев,
Н. Саламов, К. Сланов, С. Икаева, В.
Каргинова, А. Царукаев, В. Баллаев, Е.
Туменова, М. Цихиев… Все спектакли
получили высокую оценку центральной печати, театральной общественности страны и московского зрителя.
Вскоре после декады артист театра и
кино В. Тхапсаев был удостоен звания
«Народный артист СССР».
Высокую сценическую культуру,
умение точно и выразительно раскрывать идейную сущность каждой
пьесы продемонстрировал Русский

драмтеатр под руководством главного режиссёра Е. Марковой. Спектакли «Старик» М. Горького, «Фатима»
К. Хетагурова, «Я и мои друзья» А.
Алексеева и другие вызвали боль-

шой интерес у зрителя благодаря
мастерству артистов – Л. Кондратьева, Ю. Мерденова, М. Беленькой, В.
Бирюкова, А. Агузарова, П. Лукиной,
М. Гавриловой, М. Курилина, В. Хугаевой, Л. Шапошниковой, Н. Шурова…
Подготовка к декаде положила начало становлению музыкального театра
нашей республики. В Москве удалось
показать первую осетинскую музыкальную комедию «Весенняя песня»
(музыка Х. Плиева, либретто Р. Хубецовой и Г. Хугаева). Театр представил
также первую национальную оперу
«Коста» Х. Плиева (либретто М. Цагараева, И. Шароева). Талантливо
исполнили свои партии А. Гацоев, З.
Калманова, Т. Тогоева, А. Хасиева, Ф.
Суанов, З. Тхапсаева, Э. Галуева…
Госансамбль песни и пляски под руководством нашего земляка, уроженца
станицы Черноярской Георгия (Заурбека) Гуржибекова был знаком москвичам
ещё с 1957 года, когда он стал лауреатом Всесоюзного, а затем и VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
в Москве, удостоившись двух серебряных медалей. В репертуаре ансамбля
были не только осетинские танцы, но
и молдавские, абхазские, украинские,
аджарские, азербайджанские, армянские, грузинские. Танцевальная группа ансамбля с высоким мастерством
исполняла народные танцы, а хор ансамбля порадовал песнями Г. Гуржибекова и других композиторов Осетии.
Исполняли песни известные артисты
А. Гулуева, Н. Тогузова, Д. Билаонова,
О. Мангасаров, Э. Цаллагова…
В программе симфонического оркестра под руководством главного

дирижёра П. Ядых и дирижёра В.
Горшкова блистал талантливый, зрелый коллектив, пропагандировавший
сочинения осетинских композиторов,
русской и западной классической музыки. На концертах любители заслушивались симфониями И. Габараева, Х. Плиева, А. Кокойты, А. Поляниченко, Д. Хаханова, а также произведениями П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Д. Шостаковича…
Выступление самобытного ансамбля песни и танца шахтёров Садона
(руководитель К. Цаболов) на ВДНХ
было горячо встречено зрителями. А
когда солист П. Бутаев исполнил песню «Шахтёры Садона», слушатели
вызвали его на «бис».
Имело успех изобразительное искусство Северной Осетии. На выставке, открытой в залах Академии
художеств СССР, экспонировалось
около 900 произведений живописи,
скульптуры, графики, народно-прикладного искусства. Среди ярких
самобытных авторов были Ч. Дзанагов, А. Дзантиев, С. Санакоев, П.
Зарон, Ю. Дзантиев, А. Джанаев, В.
Глушков, Б. Калманов, Н. Кочетов,
З. Абаев, У. Кануков, А. Хохов…
С интересом знакомились москвичи и с книгами осетинских писателей – Т. Джатиева, Г. Кайтукова, Д. Мамсурова, М. Цагараева…
Декада вылилась в яркий незабываемый праздник искусства и литературы Иристона на московской земле.
Он дал импульс дальнейшему развитию самобытного творчества Осетии.
Материал собрал и обработал
Н. ПИЛИПЧУК.
На СНИМКЕ: сцена из спектакля
«Фатима». Князь – С. Рабинов,
Фатима – В. Хугаева.
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ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ…

ЕРЕДКО отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными
устройствами. Подобные предметы находят в
транспорте, на лестничных площадках, около
дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринимать?
Если обнаруженный предмет не долже н , к а к ва м к а жетс я , н а ход и т ь с я в
этом месте и в это время, не оставляйте
данный факт без внимания.
Если вы увидели забытую или бесхозную
вещь в общественном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она или кто мог её оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Найдя подозрительный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей, возможно, он
принадлежит кому-то из них. Если владелец не
установлен, немедленно сообщите о находке
в отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, как можно скорее сообщите
о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
- не подходите близко к предмету;
- не позволяйте случайным людям прикасаться к подозрительному предмету, пытаться его обезвредить;
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной

находки;
- зафиксируйте время обнаружения
находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забывайте, что вы являетесь самым важным
очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может
скрывать его настоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных устройств
используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Объясните это вашим детям, родным и
знакомым!
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни
окружающих!
Еще раз напоминаем: не предпринимайте
самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, – это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям!
Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания:
(88672) 59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная
часть); 59-46-99 («телефон доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по РСО-Алания: 53-92-64
(«телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32
(«телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.
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БАКТОРЕДЕНЦИД – ПРОТИВ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ
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ЖЕ ряд лет в нашем районе наблюдается выход из депрессии популяции мышевидных грызунов, их численность увеличивается в местах резервации. Зимой сильных
морозов, при которых гибнут мышевидные
грызуны, не случилось, весна также выдалась
тёплой. Это стало причиной резкого увеличения количества норок на квадратном метре
пахотных земель и грозит большими потерями
для сельхозтоваропроизводителей.
В течение нынешнего лета активное размножение мышевидных грызунов продолжалось.
По результатам обследований, проведённых
специалистами Моздокского отдела филиала
ФГБУ, молодое поколение грызунов мигрирует
с убранных и обработанных под посевы полей.
С целью сохранения экономической состоятельности производства необходимо немедленно принять меры: провести агротехнические
приёмы, химические и биологические обработки. Самый действенный из методов ограничения численности и распространения грызунов
– глубокая вспашка, разрушающая норки грызунов; при этом уничтожаются весь не прозрев-

ший молодняк в возрасте 12-15 дней и взрослые
полёвки. Также облегчаются условия охоты за
ними для хищников, особенно для птиц. Обработка гербицидами сорняков в садах, огородах,
перепашка сорняков, уборка растительных
остатков также значительно усложнят жизнь
грызунам, обрекая их на голодную зиму. Но наиболее эффективными являются биологические
обработки, после которых грызуны погибают.
Препарат «Бактореденцид» предназначен
для борьбы с мышевидными грызунами в полевых условиях. Биологическая эффективность
препарата составляет 85-95%. Он не фитотоксичен, экологически безопасен и не вызывает привыкания у грызунов. Изготавливается в
Моздоке, в цехе отдела. Более подробную информацию, в том числе и об условиях подачи
заявок на приобретение биопрепаратов, желающие могут получить в офисе Моздокского отдела филиала ФГБУ по РСО-Алания по адресу:
г. Моздок, ул. Торговая, 3-б, тел. 3-14-22.
Х. МУЗАЕВ,
начальник Моздокского отдела
филиала ФГБУ.

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Моздокского городского поселения №1 от 26.08.2020 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017
г. №1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства РСО-Алания от 31.01.2019 г. №17 «Об
утверждении порядка проведения рейтингового
голосования по отбору территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды, письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 26.12.2018 г. №51886-ВЯ/06 «О
рекомендациях по организации рейтингового
голосования в ходе реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской
среды», Уставом муниципального образования
Моздокского городского поселения, на основании протокола №2 заседания общественной
муниципальной комиссии Моздокского городского поселения от 12.08.2020 г. по осуществлению контроля над ходом проведения рейтингового голосования, с целью участия населения
муниципального образования Моздокского городского поселения в осуществлении местного
самоуправления постановляю:
1. Назначить голосование по проектам благоустройства общественных территорий муници-

пального образования Моздокского городского
поселения, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации на
2018–2024 годы (далее – «голосование по общественным территориям») на 26 сентября 2020
года. Определить время голосования по общественным территориям с 8.00 до 20.00.
2. Организовать помещения (места) для проведения рейтингового голосования:
- Республиканское государственное казенное
учреждение «Моздокский Дом дружбы» по адресу: РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул.
Ермоленко, д. 26;
- Актовый зал по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Гастелло, 4;
- Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Моздокский районный Дворец
культуры» по адресу: РСО-Алания, Моздокский
р-н, г. Моздок, пл. им. 50-летия Октября, д. 43-а.
3. Помещения для проведения рейтингового голосования необходимо оборудовать с учетом рисков, связанных с распространением COVID-19.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет
/www.mozdok-osetia.ru/.
5. Настоящее постановление вступает в силу
с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут
производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 2 сентября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Чкалова (№25), ул. Советов (№№ 52-70, 45-61), ул.
Грузинская (№№47-73, 60-84), ул. Фурманова (№№67-73, 72-80), ул. Пушкина (№№51-65, 66-84),
ул. Свердлова (№№15-47, 20-46);
- 2 сентября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Чкалова (№№2-16, 1-23), ул. Свердлова (№№5056), ул. Пушкина (№№71-83, 88-102), ул. Салганюка (№№75-81, 74-80);
- 3 сентября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: мкр-н Моздок-1 (№№1-13,16а);
- 3 сентября с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: ул. Грузинская (№№2-14, 1-7), ул. Шевченко (№№24а28, 41а-43), ул. Советов (№№1-17, 2а-18).

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Моздокского городского поселения №2 от 26.08.2020 г.

О СОЗДАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЧЕТНЫХ КОМИССИЙ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ВКЛЮЧЕНИЮ В 2021 ГОДУ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2018–2024 ГОДЫ
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.12.2017 г. №1578 «О внесении изменений
в Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды»,
постановлением Правительства РСО-Алания
от 31.01.2019 г. №17 «Об утверждении порядка
проведения рейтингового голосования по отбору территорий муниципального образования,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной
программой формирования современной городской среды», письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
26.12.2018 г. №51886-ВЯ/06 «О рекомендациях
по организации рейтингового голосования в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Уставом муниципального образования Моздокского
городского поселения, на основании протокола
№2 заседания общественной муниципальной
комиссии Моздокского городского поселения от
12.08.2020 г. по осуществлению контроля над
ходом проведения рейтингового голосования, с
целью участия населения муниципального образования Моздокского городского поселения в

осуществлении местного самоуправления, постановляю:
1. Утвердить Состав территориальных счетных
комиссий по проведению 26 сентября 2020 года
рейтингового голосования по выбору общественных территорий Моздокского городского поселения согласно приложению.
2. В срок до 29 сентября 2020 года счетным
комиссиям по рейтинговому голосованию предоставить подписанные протоколы на рассмотрение и утверждение муниципальной Общественной комиссии.
3. Муниципальной Общественной комиссии в
срок до 1 октября 2020 года утвердить итоги рейтингового голосования с последующим их размещением на официальном сайте Администрации
Моздокского городского поселения и в средствах
массовой информации.
4. Мероприятия по рейтинговому голосованию
необходимо провести с учетом рисков, связанных с распространением COVID-19.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет
/www.mozdok-osetia.ru/.
6. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Приложение к постановлению главы Моздокского
городского поселения от 26.08.2020 года №2

СОСТАВ
территориальных счетных комиссий по рейтинговому голосованию по выбору
общественных территорий Моздокского городского поселения на 2021 год
№ избиАдрес нахождения
рательтерриториальной
ного
счетной комиссии
участка

1

2

3

РСО-Алания,
г. Моздок,
ул. Ермоленко, д. 26,
РГКУ «Моздокский
Дом дружбы»

РСО-Алания,
г. Моздок,
ул. Гастелло, д. 4,
актовый зал

РСО-Алания,
г. Моздок,
п л . и м . 5 0 - л ет и я
Октября, д. 43-а,
МБКДУ «Моздокский
районный Дворец
культуры»

Состав
членов территориальных счетных комиссий
Председатель комиссии:
- Арутюнян Нелли Валерьевна – ведущий специалист отдела
бухгалтерского учета АМС Моздокского городского поселения.
Члены комиссии:
- Бородаева Каролина Алексеевна – ведущий специалист по городскому хозяйству МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства»;
- Белоконь Тамара Павловна – пенсионер, представитель Совета
ветеранов;
- Буркова Надежда Ивановна – пенсионер, представитель Совета
ветеранов;
- Маликова Елена Владимировна – депутат по Муниципальному округу
Председатель комиссии:
- Хучева Татьяна Анатольевна – пенсионер, депутат районного
Собрания представителей.
Члены комиссии:
- Туганова Ирина Александровна – директор МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства»;
- Баразгова Виктория Уранбековна – главный экономист по реформированию ЖКХ МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства»;
- Заздравных Эльнара Рамизовна – начальник отдела архитектуры и градостроительства АМС Моздокского городского поселения;
- Ильинская Наталья Сергеевна – ведущий специалист отдела
земельных ресурсов и земельных отношений АМС Моздокского
городского поселения.
Председатель комиссии:
- Гожев Владимир Иванович – член муниципальной общественной
комиссии, предприниматель, депутат по муниципальному округу.
Члены комиссии:
- Колобеков Георгий Анатольевич – директор МКУ МО МГП «Городской центр досуга»;
- Хубецова Эмма Владимировна – пенсионер, представитель Совета ветеранов;
- Воронина Светлана Николаевна – ведущий специалист отдела по социальным вопросам АМС Моздокского городского поселения;
- Мартиросова Светлана Александровна – бухгалтер МКУ МО МГП
«Управление городского хозяйства».
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПО С ТА НО В Л Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия - Алания №740 от 26.08.2020 г.
О ПРИНЯТИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩУЮ ОТСРОЧКУ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), ПРЕДУСМОТРЕННОЙ В 2020 ГОДУ
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 г.
№670-р «О мерах поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства», постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 г. №439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества», указами Главы Республики Северная Осетия-Алания: от 18.03.2020 г. №80 «О введении режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания», от 07.04.2020
г. №119 «О первоочередных мероприятиях (действиях) по обеспечению устойчивого развития
экономики Республики Северная Осетия-Алания
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»; от 11.06.2020 г. №178 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 7 апреля 2020 г. №119 «О
первоочередных мероприятиях (действиях) по
обеспечению устойчивого развития экономики
Республики Северная Осетия-Алания в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
от 09.07.2020 г. №204 «О внесении изменений в
Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2020 г. №80 «О введении режима
повышенной готовности в Республике Северная
Осетия-Алания» постановляю:
1. Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения по
договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального
образования – Моздокское городское поселение (за исключением земельных участков),
заключенным до 01.04.2020 г. с арендаторами, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в
единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, обеспечить:
1.1. предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, на следующих условиях:
- отсрочка предоставляется с 18.03.2020 г. по

01.10.2020 г., а для арендаторов, освобожденных от уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего пункта - с
01.07.2020 г. по 01.10.2020 г.;
- задолженность по арендной плате подлежит
уплате не ранее 01.01.2021 г. в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 01.01.2023 г.,
поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными
платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы
по договору аренды;
- отсрочка предоставляется на срок действия
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Республики
Северная Осетия-Алания в размере арендной
платы за соответствующий период и в объеме
50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории Республики Северная
Осетия-Алания до 01.10.2020 г.;
- в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором
порядка и сроков внесения арендной платы (в
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);
- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором
в связи с предоставлением отсрочки;
- дополнительные соглашения к договорам
аренды, предусматривающие отсрочку, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней
со дня поступления соответствующего обращения арендаторов;
1.2. освобождение арендаторов, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 г. №434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в

наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», от уплаты
арендных платежей с 01.04.2020 г. по 01.07.2020
г. Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие такое освобождение,
подлежат заключению в течение 7 рабочих дней
со дня поступления соответствующего обращения арендаторов. Арендатор определяется по
основному или дополнительным видам экономической деятельности, информация о которых
содержится в Едином государственном реестре
юридических лиц либо Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей по
состоянию на 01.04.2020 г.;
1.3. уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
постановления о возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего пункта.
2. Муниципальным унитарным предприятиям
Моздокского городского поселения и муниципальным казенным учреждениям муниципального образования - Моздокское городское поселение по договорам аренды муниципального
имущества, которые заключены до 01.04.2020 г. с
арендаторами, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющими деятельность в одной или нескольких отраслях по
перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, утверждённому постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 г. №434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»:
2.1. обеспечить предоставление отсрочки
уплаты арендной платы, предусмотренной в
2020 году, на следующих условиях:
- отсрочка предоставляется с 18.03.2020 г.

по 01.10.2020 г.;
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 г. в срок,
предложенный арендаторами, но не позднее
01.01.2023 г., поэтапно, не чаще одного раза
в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;
- в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором
порядка и сроков внесения арендной платы (в
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);
- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором
в связи с предоставлением отсрочки;
- дополнительные соглашения к договорам
аренды, предусматривающие отсрочку, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней
со дня поступления соответствующего обращения арендаторов;
2.2. обеспечить уведомление арендаторов в
течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления о возможности
заключения дополнительных соглашений в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения http://www.mozdok-osetia.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу
с момента опубликования в средствах массовой
информации.
5. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения по экономике
и финансам Рыбалкину Л.С.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Примите поздравления!

ЛЕЙ

Поздравляем с 70-летием любимую жену,
заботливую мамочку и самую лучшую бабушку МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ ТОКАРЕВУ!
70 лет, а молода душою,
70 лет - не повод ведь стареть!
Ведь с душою такою золотою
Еще много можно ведь успеть!
1425
Родные.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Кирпичный ДОМ (пер. Салганюка). Тел. 8(922)4604031.
1357
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства).
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1249

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● БЫЧКОВ (6-месячные); ТЕЛКУ
(6-месячная); ИНДЮКОВ (6-месячные).
Тел. 8(928)9276414.
1413

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1383
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1266
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1422
Д О СТА В К А: Г РА В И Я, Щ Е БН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1409

1354

КУРЫ-НЕСУШКИ.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
на должность

ПРОДАВЦА –
КОНСУЛЬТАНТА
(с опытом работы
в мебельном салоне).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а,
2 этаж, магазин «Оскар». 1361
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1447
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1444

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1442 России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
ÊÎÐÌÀ
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ- АСС-15-821928).
1419
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ.
Н Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И 1314
СТОЛОВАЯ
ОАО
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
1440
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
311151003800011).
1338 309151028000025).

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных
участков и многое другое. Выезд
к клиенту для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
1368

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1382
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1378

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

ДОСТАВКА по району –
БЕСПЛАТНО.
Тел. 8(928)9384956.

1362

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657

ОГРН 1021500918680

ОГРН 309151023000032

ЮБИ

76
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
1018

ОГРН 1111510000480

Дорогой СТАНИСЛАВ
БИЧЕНОВ, поздравляю
тебя с твоим днем! С
го д а м и с т а н о в и ш ь с я
сильнее, мудрее, терпимее – и именно эти
к ач е с т в а п е р е во д я т
жизнь на иной уровень,
на котором очевидны
реальные ценности и
становятся безразличными житейские
м е л оч и . С е г о д н я т ы
о тл и ч н о п о н и м а е ш ь ,
что главное в жизни –
это внимание близких
и их любовь! Так пусть
в твоей жизни этой любви будет через край! Желаю быть
безгранично счастливым!
1407
Тетя.

ОГРН 309618512600031

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серии
К №110675, выданный МБОУ «Школа-интернат №1 г. Моздока» в 1993 г.
на имя Машко Елены Михайловны,
считать недействительным.
1427

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел. 3-18-82.
1417
● СТОРОЖА. Тел. 8(960)4056613.
1426
Коллектив Моздокского районного потребительского общества
выражает глубокое соболезнование Коноплянко Татьяне Петровне по поводу безвременной
смерти сына
ОЛЕГА.
1421
Коллективы гаража Моздокской
центральной районной больницы и «скорой помощи» выражают соболезнование Коноплянко
Ге н н а д и ю А л е к с а н д р о в и ч у п о
поводу смерти сына
ОЛЕГА.
1424
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