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

ГЛАС  НАРОДА

ЛИТЕРАТ УРНЫЕ  ЧТЕНИЯ

БЛАШКА  ГУРЖИБЕКОВ  И  ЕГО  ДУХОВНОЕ  НАСЛЕДИЕ
Так получилось, что семья Гуржибековых из ст. Ново-Осетинской 

ещё в XIX веке ощутила на себе процесс ассимиляции. Глава семьи 
Майрансау сделал блестящую военную карьеру в казачьих войсках 
царской армии, но с юности был оторван от родного дома. Когда 
пришла пора жениться, он уже забыл родной язык, и с супругой  Гуза 
Тускаевой они с трудом понимали друг друга. И лишь благодаря ей 
трое их детей говорили, читали и писали на материнском (родном) 
языке – дигорском. А их сын Блашка, несмотря на то, что, как и отец, 
был военным и подолгу находился вдали от семьи, язык не только 
не забыл, но и целью жизни установил сохранение родного языка 
во всем его богатстве. Блашка уже тогда собирал почти забытые и 
незаслуженно редко употребляемые слова.

Тонкий ценитель родного языка, 
поэт Блашка Гуржибеков в каждом 
из своих произведений демонстри-
ровал его красоту и выразитель-
ность. И стал основоположником 
дигорского литературного языка.

В родной станице ежегодно вес-
ной (в день рождения) и летом (на 
дату его смерти) учителя и школьни-
ки «озвучивают» стихотворные мыс-
ли именитого земляка. 17 марта в 
Ново-Осетинской школе состоялись 
литературные чтения. Директор 
школы Эвелина Бузарова, учитель 
родного языка Фатима Бадриева 
составили положение о литератур-
ных чтениях по творчеству Б. Гуржи-
бекова и направили его в Управле-
ние образования АМС Моздокского 
района. Начальник управления Не-

ля Гаспарьянц его утвердила, придав 
официальный статус мероприятию, и 
разослала по подведомственным уч-
реждениям. 15 школ района заявили 
о своём участии в литературных чте-
ниях. Поддержали инициативу школы 
и глава Ново- Осетинской АМС Влади-
мир Андреев, и спонсоры братья Хох-
оевы из числа родственников Гуржи-
бековых, а также районное отделение 
МОД «Высший Совет осетин» во гла-
ве с Фридоном Гуцаевым. Почётными 
гостями чтений стали Мадина Атаева, 
руководитель направления «Культура» 
Агентства развития Северной Осетии, и 
Ермак Дзансолов, представитель спон-
сора реставрационно-восстановитель-
ных работ дома Гуржибекова, мецената 
Таймураза Боллоева, а также началь-
ник отдела по вопросам культуры АМС 

 Моздокского района Юлия Потоцкая.
Станичные школьники Владислав Со-

лодков, Элина Кулиева, Алина Байдина, 
Алан Гузанов, Дарья Касаева, Диана 
Фараздаги под руководством Ф. Бадри-
евой по сценарию Э. Бузаровой подго-
товили тематическую фотовыставку и 
видеосюжеты, рассказали о кратком, 
но таком наполненном событиями жиз-
ненном пути Б. Гуржибекова, читали 
стихи других авторов о нём, показали 
 сценку-диалог из пьесы «Æдули».

Участники литературных чтений – 
ученики младших и средних классов 
городских школ №№2, 5, 7, 108, интер-
ната, а также сельских – Винограднен-
ской, Весёловской, Черноярской, Но-
во-Осетинской, Раздольненской, Тер-

ской, Притеречной, Павлодольской, 
Советской школ – декламировали сти-
хи Гуржибекова на дигорском языке и 
в переводах С. Вольского на русский. 
Прозвучали «Кувд», «Фийау», «Балод-
ти», «Абрек», «Æхсæвæ», «Мади зар» 
и стихотворение Р. Бабочиева «Блаш-
ка». Старательно их читали наизусть 
Сослан Гусов, Дмитрий Скодтаев, Ма-
рия Алборова, Олеся Газзаева, Ольга 
Дзансолова, Феликс Чекоев, Радмила 
Шевцова, Милана Губаева, Бриллиан-
та Басиева, Арсен и Анжелика Золоевы, 
Елизавета Хетагурова, Милана Губаева, 
Валерия Синаева. Директор СОШ №1 г. 
Моздока Татьяна Туганова подготовила 
 викторину по творчеству Блашка.

Кристина Сланова, Максим Гегуев, 

Азамат Царикаев, Альбина Елкано-
ва, Камилла Юсупова были удостое-
ны памятных статуэток. Все участни-
ки и учителя награждены грамотами. 
Кроме того, Игорь Хохоев для каждой 
школы приготовил сладкие подарки.

Несомненно, важнейшая роль в 
подготовке литературных чтений при-
надлежит учителям осетинского язы-
ка. Ф. Гуцаев поблагодарил учителей, 
подготовивших мероприятие, вручил 
подарки и цветы Вере Годжиевой, Ла-
рисе Калоевой, Лейле Лалиевой, Фа-
тиме Дауровой, Фатиме Дзебоевой, 
Залине Гиоевой, Зарине Абаевой, 
Ирине Хохоевой, Майе Догузовой, 
Майе Баскаевой, Залине Хадзиевой, 
Регине Магаевой, Анжеле Комаевой, 
Алёне Гагиевой, Регине Магаевой, Фа-
тиме Бадриевой, Цицино Кочиевой.

В дошедшем до нас сборнике про-
изведений Блашка Гуржибекова - 
всего 19 стихотворений. Но и они не 
все прозвучали, к сожалению. Ситу-
ация с сохранением родного языка 
по сей день довольно зыбкая. В осе-
тинском сообществе моздокчан ма-
ло носителей языка. Причин много 
- чрезвычайно низкая рождаемость 
в семьях, отсутствие практики обще-
ния на родном языке и мотивации к 
его изучению. Следует, наверное, и 
сельским домам культуры, и библи-
отекам подключиться к  участию в 
Гуржибековских литературных чтени-
ях, да и у себя чаще организовывать 
мероприятия на осетинском языке. 

Л. БАЗИЕВА.

Анна ГУЛЯЕВА, предприни-
матель:

- Очень люблю театр. Как только 
выезжаю на отдых или по работе 
в другой город, обязательно посе-
щаю местные премьеры. Особенно 
в Питере. Люблю и местные театра-
лизованные постановки. Не упу-
щу я и эту возможность культурно 
отдохнуть. Постараюсь выкроить 
время на поход в РДК на спектакль.   

Валерий ЭЧ К А Л,  предсе-
датель городского Собрания 
представителей:

- Ещё в детстве я открыл в себе 

ВЫ  ПОЙДЁТЕ  26  МАРТА  НА  СПЕКТАКЛИ  РУССКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО  ТЕАТРА  ИМЕНИ  Е.  ВАХТАНГОВА?

В «Моздокском вестнике» от 13 марта мы сообщали о приез-
де в Моздок 26 марта Русского драматического театра имени 
Е. Вахтангова с двумя спектаклями: для детей – «Волшебная лам-
па Аладдина» (6+), для взрослых – «Бал воров» (16+). Мы решили 
поинтересоваться у моздокчан, пойдут ли они на эти спектакли.

любовь к театру. Будучи школьником, 
принимал участие в постановке «Два 
капитана», которую наша труппа пока-
зывала в воинских частях. Был я и со-
ставителем собственной школьной га-
зеты, которую рисовал не менее чем на 
девяти листах ватмана. Работа была 
колоссальная. Посещал фотокружок в 
Доме пионеров. Так что всё, что связа-
но с культурой, искусством, – моё. Тем 
более, что судьба свела меня с пред-
ставителями Союза театральных де-
ятелей России, это мои хорошие дру-
зья… Как же я не пойду на спектакль?!

Наталья ХОРУЖИЙ, ведущий ме-

тодист моздокского Дома природы:
- Когда я проживала во Владикав-

казе, всегда посещала все театраль-
ные постановки республиканских те-
атров. Для меня это – максимально 
полезное и приятное времяпрово-
ждение. Я рада, что театр имени Вах-
тангова периодически приезжает и в 
наш район. Конечно, я воспользуюсь 
этим и приду на постановку.

Денис ПОБЕРЕЖНЫЙ, психолог 
Центра социализации молодежи:

- В театре имени Вахтангова мне 
всегда нравился актёр Валерий Алек-
сеев. Я даже неоднократно ездил из 
Моздока во Владикавказ на премьеры 
спектаклей, в которых он играл. Очень 
уважаю Вячеслава Вершинина. Хоте-
лось бы, чтобы он играл в спектакле 
«Бал воров». На вопрос, пойду я или 
нет, отвечу честно: подумаю, прежде 
ознакомлюсь с составом актёров.  

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
Северной Осетии!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Жилищно-коммунальный комплекс – важнейшая часть общеэкономическо-

го развития нашей республики, основа успешного функционирования всех 
сфер жизнедеятельности региона.

Ваши профессионализм, ответственное отношение к делу, добросовестность 
при выполнении служебных обязанностей оказывают непосредственное влия-
ние на создание необходимых условий для плодотворной работы, комфортного 
быта и полноценного отдыха жителей республики. 

Наличие света, воды, газа в домах, функционирующие лифты, чистые 
дворы и улицы – подтверждение объема предпринимаемых вами усилий, 
качества предоставляемых населению услуг и уровня деятельности всего 
 жилищно-коммунального хозяйства республики.

Руководство Северной Осетии держит на постоянном контроле проблемы 
ЖКХ, требующие особого внимания, системного подхода и  всесторонней 
 государственной поддержки. 

Улучшение материально-технической базы отрасли, приобретение нового со-
временного оборудования, внедрение инновационных технологий, использование 
передового опыта в сочетании с вашим стремлением на «отлично» исполнять по-
рученное дело – залог повышения эффективности работы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а в конечном итоге – всего хозяйственного комплекса республики.

В этот праздничный день выражаю вам, уважаемые работники ЖКХ, искрен-
нюю благодарность за самоотверженный труд и желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и новых успехов во всех делах!

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

С  ДНЕМ  РАБОТНИКОВ  ЖКХ!С  ДНЕМ  РАБОТНИКОВ  ЖКХ!

НОВОСТИ
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÀÍÊ

Заседание Антинаркотической комиссии РСО- 
Алания состоялось 17 марта под председатель-
ством Главы РСО-Алания  Вячеслава Битарова.

В. Битаров подчеркнул, что вопросы распро-
странения наркомании как на международном 
уровне, так и в Российской Федерации, в част-
ности на территории Северной Осетии, остают-
ся актуальными. Незаконный оборот наркотиков 
по-прежнему является одним из главных вызовов 
 международному миру и стабильности.

– Нам необходимо взять курс на реализацию 
новой Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, действующей по указу пре-
зидента страны. На уровне муниципальных об-
разований ответственность за эффективность 
реализации Стратегии возложена на глав муни-
ципальных   образований, – сказал В. Битаров.

Участники заслушали доклады о результатах 
проведения мониторинга наркоситуации на тер-
ритории Северной Осетии и о совершенствова-
нии системы антинаркотической профилактиче-
ской деятельности в подростковой и молодежной 
среде в рамках Перечня приоритетных направ-
лений реализации Стратегии в РСО-Алания. 
Говорили также о повышении эффективности 
контроля за деятельностью негосударственных 
организаций, осуществляющих социальную ре-
абилитацию и ресоциализацию лиц, потребля-
ющих наркотические средства и психотропные 
вещества без назначения врача.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÏÐÎØËÈ¾
На 19 марта в Моздокском районе вакцинацию 

Гам-Ковид-Вак (Спутник V) прошли 1114 человек. 
620 человек получили второй компонент.

ÑÊÎÐÎ – ÂÅÑÅÍÍßß ÏÎÑÅÂÍÀß,                       
ÏÎËß ÎÆÈÂÓÒ

Самым неинтересным периодом в агро-
проме работники растениеводческой отрас-

ли считают зимние месяцы. Механизаторы 
успевают порядком соскучиться по настоя-
щей работе и с нетерпением ждут выхода в 
поле. Скоро им такая возможность предста-
вится – в районе вот-вот начнётся весенняя 
посевная кампания.

Начальник Моздокского отдела сельхозуправ-
ления при Минсельхозпроде РСО-Алания З. 
Алкацев напомнил: из 65 тыс. га районной 
пашни по осени засеяли озимыми культурами 
40 тыс. га. Сев на остальной площади, как и 
планировалось, будет проведён весной. По-
чва под сев подготовлена полностью. Но зем-
лепользователям предстоит пересеять ози-
мые – рапс и пшеницу – и на тех участках, где 
не было всхожести семян из-за отсутствия 
влаги в почве. Сейчас сами сельхозпроиз-
водители занимаются обследованием посе-
вов, чтобы определиться с этими участками. 
В случаях необходимости выезжают на по-
ля специалисты сельхозотдела управления 
сельского хозяйства.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ                                             
ÄËß ÁÓÄÓÙÈÕ ÂÎÈÍÎÂ

В рамках реализации подпрограммы «Па-
триотическое воспитание граждан в РСО-А-
лания» госпрограммы республики «Разви-
тие государственной молодёжной политики в 
РСО-Алания» на 2017 – 2024 годы 16 марта в 
Моздокском районе состоялся учебный семи-
нар по начальной военной подготовке. Провёл 
его руководитель ГАУ «Центр военно-патрио-
тического воспитания молодёжи РСО-Алания» 
Аслан Кайтуков в зональном центре этой орга-
низации на базе Моздокского ДОСААФ. На ме-
роприятии присутствовали представители ад-
министрации района, ДОСААФ и военкомата.  

Беседа-лекция проводилась с ребятами из 
СОШ №2 и №3. После неё школьники смогли 
рассмотреть поближе различные виды оружия. 
Встречи с представителями центра или военко-
мата, на которых будет рассказываться о воен-
ной подготовке, станут проводить на протяжении 
всего периода действия госпрограммы. 
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По указанию главы республи-
ки Комитету дорожного хозяйства 
предстояло в короткий срок про-
вести консолидацию сил дорож-
ных строительных организаций 
для решения любых, даже самых 
сложных задач. Комитетом была 
проведена работа, которая позво-
лила обеспечить развитие отрасли, 
подтолкнула дорожно-строитель-
ные организации к модернизации 
дорожной техники и использова-
нию современных технологий при 
 роведении дорожных работ.

После соответствующих обраще-
ний главы республики в Министер-
ство транспорта России и Росавто-
дор и получения гарантий обеспе-
чения финансирования со стороны 
этих ведомств Комитетом дорож-
ного хозяйства была разработана 
программа развития дорожной се-
ти РСО- Алания. В различные фе-
деральные программы были вклю-
чены строительство новых объек-
тов, реконструкция, капремонт и 
ремонт объектов, прослуживших 
республике долгие десятилетия, 
но сегодня не соответствующих 
современным стандартам.

Значительно увеличились объё-
мы работ на дорогах республики в 
2019 году, когда началась реали-
зация нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» и разработанного 
на его основе регионального про-
екта «Дорожная сеть», рассчитан-
ных на период с 2019 по 2024 год 

ИТОГИ  РАБОТЫ  ДОРОЖНОЙ  ОТРАСЛИ  В  РСО-АЛАНИЯ  В  2016 – 2020  ГОДАХИТОГИ  РАБОТЫ  ДОРОЖНОЙ  ОТРАСЛИ  В  РСО-АЛАНИЯ  В  2016 – 2020  ГОДАХ
Среди отраслей, которые должны стать локомотивами ро-

ста экономики страны, Президент Владимир Путин назвал 
строительный комплекс, в частности – дорожную отрасль. По 
словам главы государства, «от эффективной работы строи-
тельного комплекса зависит выполнение крупных планов по 
строительству и обновлению дорог, морских портов, жилья 
и другой опорной инфраструктуры страны».

Именно такое серьёзное отношение к развитию дорожной 
отрасли и инфраструктуры в последние пять лет  наблюдается 
в  Северной Осетии. С приходом к власти Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова была проведена своеобразная ревизия 
того, что и как делается в различных отраслях деятельности. 
Были определены «болевые точки» отраслей, в том числе до-
рожной, намечены пути выхода из сложившейся кризисной 
ситуации и перспективы развития.

включительно. За эти годы доля дорог 
Владикавказской агломерации в нор-
мативном состоянии должна быть до-
ведена до 85%, а доля  региональных 
дорог – до 53,1%.

За годы осуществления проекта – к 
2024 году – как минимум вдвое должно 
сократиться количество мест концен-
трации ДТП. Более безопасным станет 
движение по дорогам и за счет сниже-
ния количества участков,  работающих 
в режиме перегрузки.

В ходе осуществления проекта 
«Безопасность дорожного движе-
ния» будут обустроены и приведены 
в соответствие с нормативами пеше-
ходные переходы, в первую очередь, 
вблизи образовательных учрежде-
ний, освещение участков дорог, уста-
новка светофорных объектов. Проект 
направлен на снижение количества 
погибших на дорогах в 3,5 раза. В 
нашей республике это означает, что 
число погибших на дорогах и улицах 
не должно превышать 4 человека на 
100 тысяч населения. 

К концу 2024 года на дорогах ре-
спублики и города более чем в два 
раза увеличится количество автома-
тических камер фото-видеофиксации 
 нарушений ПДД. В 2022 – 2024 годах 
предусмотрено устройство на основ-
ных региональных трассах двух пун-
ктов весового контроля, которые по-
зволят проконтролировать загрузку 
 большегрузных машин. 

В 2019 году благодаря личному об-
ращению В. Битарова к В. Путину и его 
распоряжению за счёт средств реги-

онального проекта «Коммуникации 
между центрами экономического 
роста» были начаты работы по стро-
ительству дороги «Кавказ» – Хурикау 
– Малгобек – Моздок. Реконструкция 
дороги  завершена в конце 2020 года. 

Дорога, которая полностью про-
ходит по территории Северной Осе-
тии, напрямую связала Владикавказ 
с Моздоком. Моздокский район те-
перь прочнее интегрирован в единую 
дорожную сеть и производственно- 
экономическую структуру республики.

Стабильная и рассчитанная на пер-
спективу работа дорожной отрасли, 
высокие требования, предъявляемые 
к дорожникам в части повышения ка-
чества дорог, дали толчок к развитию 
в республике отрасли, производящей 
дорожно-строительные материалы. За 
прошедшие годы обновился парк до-
рожной техники, построены современ-
ные заводы по производству асфаль-
тобетона и других дорожных строй-
материалов. Всё это влияет на улуч-
шение качества дорог в республике.

В целом на развитие дорожного хо-
зяйства РСО-Алания в 2016–2020 го-
дах направлено бюджетных ассигно-
ваний из бюджетов разных уровней 
12076 млн руб., из них 4716,6 млн руб. 
– средства федерального бюджета, 
7359,4 млн руб. – республиканского. 

С 2016 по 2020 год на дорогах реги-
онального и межмуниципального зна-
чения выполнены следующие объёмы 
работ: реконструировано 105,1 км до-
рог; отремонтировано 236,45 км дорог, 
реконструировано 8 мостов - 353,3 п.м.

В настоящее время Осетия входит 
в пятёрку регионов Российской Фе-
дерации, в которых до каждого на-
селённого пункта можно доехать по 
дороге с твёрдым покрытием. Мно-
гие объекты ремонта региональных 
и местных дорог включаются в про-
граммы работ после встреч главы 
 республики с жителями районов.

По заданию В. Битарова Комите-
том разработана программа поэтап-
ного преобразования региональных 
дорог и искусственных сооружений 
на них. Один из районов, которому 
глава республики уделяет приори-
тетное внимание, - самый отдалён-
ный от столицы республики Моз-
докский район. В районе активно 

 совершенствуется дорожная сеть. 
По указанию главы республики рай-

ону ежегодно выделяются дополни-
тельные значительные средства на 
развитие сети дорог, которые не при-
водились в порядок долгие годы, что, 
по его мнению, поможет глубже инте-
грировать район в экономику респу-
блики. В. Битаров сказал: «Я буду ез-
дить в Моздокский район до тех пор, 
пока к каждому селу не будет постро-
ена или отремонтирована дорога». 

Разрабатываются проекты стро-
ительства двух новых мостов через 
р. Терек, которые заменят мосты, 
 построенные почти 70 лет назад.

Большая программа ремонта по ука-
занию главы республики разработана 
и для Алагирского района. 

Одна из госпрограмм, осуществляе-
мых по инициативе главы республики, 
– «Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса республики». 

По идее В. Битарова, в ближайшие 
годы республике предстоит развивать 
туристический и рекреационный кла-
стеры, что даст толчок к возрождению 
этой отрасли экономики, которая смо-
жет приносить в бюджет республики 
прибыли не меньше, чем приносил за-
вод «Электроцинк», который при этом 
оказывал негативное воздействие на 
экологию города и республики.

Но для того, чтобы у туристов со 
всех концов страны возникло жела-
ние  приехать в Северную Осетию и 
познакомиться с её историей, с тра-
дициями, обычаями, жизнью и бытом 
народов Осетии и Кавказа, необходи-
мо создать все условия для их ком-
фортабельного пребывания в респу-
блике и удобного передвижения по 
туристическим маршрутам.

По указанию главы республики 
предстоит провести модернизацию 
существующих и построить новые 
участки горных дорог, организовать 
новые туристические маршруты, по 
которым можно будет последова-
тельно проехать из одного горного 
ущелья в другое: из Дигорского – в 
Алагирское – до  федеральной трас-
сы ТРАНСКАМ.

Алагирское ущелье – наша истори-
ческая и культурная ценность: это ро-
дина великого Коста, это и Мамисон, 
который будет развиваться, и горно-

лыжные трассы Цея – места притя-
жения большого потока туристов. 

При личном участии главы респу-
блики, благодаря его обращению к 
Президенту В. Путину, переговорам 
с руководством Минтранса, Ростуриз-
ма и Росавтодора был «реанимиро-
ван» проект строительства горно-ре-
креационного кластера «Мамисон». 
Строительство кластера начиналось 
и приостанавливалось несколько раз, 
но только сейчас обрело реальность. 

Уже в 2020 году из федерального 
бюджета были выделены средства 
в объёме 200 млн руб. и начаты 
работы по реконструкции пятисот-
метрового тоннеля на начальном 
участке дороги к Мамисону. 

Тоннельщикам предстоит провести 
перепроходку тоннеля и довести его 
до параметров транспортного тонне-
ля на дорогах общего пользования. В 
тоннеле будут устроены вентиляция, 
освещение, системы безопасности 
при возникновении ЧС… В. Битаров 
поручил «провести обустройство 
Мамисонского тоннеля на уровне 
недавно построенного Рокского пе-
ревального тоннеля». Реконструк-
ция тоннеля по плану должна быть 
завершена за 21 месяц.

Ещё одно направление развития 
республики, которое инициировал 
глава республики, – госпрограм-
ма РСО- Алания «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
сельскохозяйственного и туристи-
ческого назначения. Дорожникам 
предстоит провести ремонт сети 
дорог в Кармадонское ущелье, в 
Даргавс, в Цей, в Фиагдон…

К 1100-летию крещения Осетии 
проводятся работы по ремонту до-
роги в Куртатинском ущелье и рекон-
струкции моста перед Аланским Свя-
то-Успенским мужским монастырём. 

При тех темпах работ, которые за-
дал дорожникам глава республики, 
вся сеть автомобильных дорог ре-
гиона может быть отремонтирована 
уже в ближайшие несколько лет…

Впереди у дорожников республи-
ки ещё очень много работ, но, как 
гласит русская пословица: «Глаза 
боятся – руки делают».

Комитет дорожного хозяйства 
РСО-Алания. 

«ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ»                           

МУП «Моздокские электрические сети» 
(директор Альберт Дзгоев) сегодня пережи-
вает не самые лёгкие времена. Но работают 
на предприятии такие специалисты, которых 
ценят и руководство, и потребители. Когда я 
попросила назвать фамилию лучшего сотруд-
ника, главный инженер МУП «МЭС» Игорь Че-
репанов, недолго думая, сказал: «Анатолий 
ПЬЯНКОВ. Серьёзный, надёжный професси-
онал!». Молодые коллеги о нём уважительно 
отозвались: «Хороший мужик!».

Ещё пятнадцатилетним юношей Анатолий на-
чал самостоятельную жизнь. Он тогда жил в г. 
Талица Свердловской области. Выбрал специ-
альность электромонтажника, окончил профте-
хучилище и стал трудиться. Самостоятельная 
жизнь была не без ошибок и трудностей – иначе 
в 17 лет, наверное, не бывает. Но работа всегда 
была для него на первом месте. Пробовал себя 
в роли машиниста на фабрике по производству 
бумаги, трудился лесорубом. 

С 1976 г. Анатолий «осваивал советский Се-
вер». По родной специальности уже начал 
трудовой путь на строительстве Сургутской 
ГРЭС, куда попал по распределению. Жил в 
общежитии, где в короткие часы между рабо-
чими сменами увидел интересную девушку. 
Она, оказалось, приехала в Сургут аж с Кав-
каза! Татьяна Юдинцева родом из станицы Лу-
ковской Моздокского района. К тому времени 
окончила в Орджоникидзе полиграфическое 
училище, поработала в Моздокской типогра-
фии и тоже решила «обживать Север». Но пе-
рестроечные годы не дали возможность моло-
дой паре заработать «северные» надбавки и 
льготы. И в 1989 г. молодожёны переехали в 
Северную Осетию, к родителям Татьяны. По-
селились в домике бабушки Татьяны в ст. Лу-
ковской, родился у них сын Михаил. «Сейчас 
он военнослужащий, – не без гордости говорит 
Анатолий Михайлович. – Служит недалеко, в 
Калиновском гарнизоне, в Чечне. Глава Луков-

Есть отрасли, с которыми мы сжились настолько, что просто не замечаем их. 
Например, энергоснабжение. А вот как только случается аварийная ситуация и 
подача электроэнергии в дом прекращается, мы вспоминаем (зачастую нелестно) 
тех, кто там работает. А сегодня потребление электроэнергии настолько выросло, 
что его отсутствие парализует и работу, и жизнедеятельность горожан в целом.

ской АМС Светлана Минашкина характеризу-
ет Пьянковых: «Скромная, нормальная семья; 
 станичники относятся к ним с уважением».

Новые события в жизни страны не всегда по-
ложительно сказываются на судьбах рядовых 
граждан. Анатолий в том же 1989 г. поступил в 
«Моздокские электрические сети», в 1991-м уво-
лился, пошел электромонтажником на элеватор, 
в 1997 г. вернулся в «МЭС». И с тех пор считает, 
что нашёл не просто свою профессию, но и своё 
постоянное место в ней. Он знает оборудование, 
слабые места каждого объекта, каждой транс-
форматорной станции. Чтобы не случались ЧС, 
готов провести все профилактические работы 
при любой погоде, впрочем, её электрикам выби-
рать не приходится. Несколько лет назад Анато-
лий Пьянков был признан в республике лучшим 
по профессии, почти ежегодно награждается ве-
домственными грамотами. Сегодня он занима-
ется ремонтом кабельных сетей. И по-прежнему 
считается лучшим специалистом.

Материалы подготовила Л. БАЗИЕВА.

Сегодня мы расскажем о водителе – машинисте автокрана МУП «Моздокский 
водоканал» Александре БОНДАРЕНКО – настоящем специалисте-универсале. 
Такую высокую оценку профессиональным качествам водителя дала директор 
предприятия Зоя Суворова. 

А. Бондаренко умеет не только управлять 
краном, но и оперативно его ремонтировать, 
проверять  работоспособность оборудова-
ния перед выездом на объект, выбирать ме-
сто установки крана для производства работ 
с учётом силы и направления ветра, соблю-
дать строжайшие меры техники безопасно-
сти. Ведь работы проводятся в основном на 
оживлённых городских улицах и дворовых 
территориях. Машинист автокрана – не про-
сто водитель грузового автотранспорта, он 
– высококвалифицированный специалист: 
загружает и разгружает транспорт; проводит 
монтаж строительных материалов и конструк-
ций; выполняет работы по подъёму и переме-
щению грузов; регулирует работу погрузочных 
и грузоподъемных устройств; оперативно ис-
правляет  неполадки в работе оборудования.

В день встречи с корреспондентом га-
зеты Александр Александрович был в га-
раже предприятия. Автокран находился 
в Прохладном – только там смогли найти 
необходимую запчасть. Он нашёл время 
 немного рассказать о себе.

Бондаренко родом из шахтёрского города 
Горловки Донецкой области, что на Украине. 
«В 70-е годы прошлого века это был процве-
тавший во всех смыслах уголок  СССР. Уже 
несколько лет Горловка находится на линии 
огня между противоборствующими сторона-
ми», – с грустью  констатирует А. Бондаренко. 

Мама Александра была родом из Моздокско-
го района Северной Осетии. Бабушка уговорила 
внука приехать в Моздок и продолжить обучение 
в Моздокском механико-технологическом тех-
никуме. Получив специальность техника-меха-
ника, Александр начал трудовую деятельность 
рабочим Моздокского производственного объе-
динения «Межколхозпромоткорм». Из Моздока 
призывался в армию и, отслужив в Вильнюсе, 
вернулся сюда же. Начал работать операто-
ром в межколхозном объединении «Прогресс», 
12 лет трудился в Моздокском строительном 
управлении, где и получил квалификацию ма-
шиниста автокрана. С 1997 г. и по сей день 
Александр Бондаренко – сотрудник МУП 
«Моздокский водоканал». Жизнь налажива-

ОН  ВСЮДУ  ВОСТРЕБОВАН

лась, появилась семья, и наш герой посте-
пенно уговорил переехать в Моздок всю свою 
родню из Горловки. Отец был фронтовиком, 
очень ответственным человеком. Награды его 
до сих пор хранятся в семье сына и являются 
гордостью для четырёх внуков.

Надёжный профессионал, А. Бондарен-
ко в работе аккуратен, к своим обязанно-
стям относится добросовестно. Благодаря 
ему автокран используется для устранения 
аварий на водопроводных и канализацион-
ных сетях и оборудовании на них в любой 
день и в любое время суток. В коллективе 
его уважают как честного и внимательного 
товарища. А ещё он хороший наставник мо-
лодежи. Неоднократно машинист автокра-
на А. Бондаренко награждался грамотами 
городской и районной администраций, в 
2016 г. - Почётной грамотой РСО-Алания, 
имеет памятную медаль «100 лет профсо-
юзам России», занесён в Книгу почёта МУП 
«Моздокский водоканал». Вполне логичным 
является и факт представления Алексан-
дра Бондаренко к званию «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального хозяй-
ства РСО- Алания». Разве может состоять-
ся история страны без таких тружеников?
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 г. №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», 
статьей 8 Устава муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение 
Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского посе-
ления от 20.04.2010 г. №130 «Об утверж-
дении Положения об осуществлении му-
ниципального земельного контроля на 
территории Моздокского городского по-
селения» следующие изменения:

1.1. Часть 3.2 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2. Принципами осуществления му-
ниципального земельного контроля яв-
ляются:

- открытость и доступность норматив-
ных правовых актов, соблюдение кото-
рых проверяется, а также информации 
об организации и о проведении проверок, 
о результатах проведения проверок и о 
принятых мерах по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных 
нарушений, о правах и об обязанностях 
органа, осуществляющего муниципаль-
ный земельный контроль, их должност-
ных лиц, а также о правах и обязанностях 
лиц, в отношении которых осуществляет-
ся муниципальный земельный контроль, 
за исключением информации, свободное 
распространение которой запрещено или 
ограничено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- соблюдение прав и законных инте-
ресов государства, муниципальных об-
разований, граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального земель-
ного контроля;

- проведение проверок в соответствии 
с полномочиями органа муниципального 
контроля (должностных лиц), осущест-
вляющего муниципальный земельный 
контроль;

- учет мероприятий по муниципальному 
земельному контролю, проводимых упол-
номоченным органом, осуществляющим 
муниципальный земельный контроль;

- возможность обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, упол-
номоченных на осуществление муници-
пального земельного контроля, наруша-
ющих порядок его проведения;

- презумпция добросовестности юри-
дических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

- ответственность органов муници-
пального земельного контроля, их долж-
ностных лиц за нарушение законода-
тельства Российской Федерации при 
осуществлении муниципального зе-
мельного контроля;

- недопустимость взимания органами 
муниципального земельного контроля с 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей платы за проведение ме-
роприятий по контролю;

- финансирование за счет средств бюд-
жета Моздокского городского поселения 
проводимых органами муниципального 

земельного контроля проверок, в том чис-
ле мероприятий по контролю.

1.2. Часть 6.2 статьи 6 дополнить пун-
ктами следующего содержания:

- своевременно и в полной мере испол-
нять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными право-
выми актами;

- проводить проверку только во время 
исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъяв-
лении служебных удостоверений, копии 
распоряжения руководителя органа му-
ниципального контроля и в случае, пред-
усмотренном частью 5 статьи 10 настоя-
щего Федерального закона от 26.12.2008 
г. №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля», копии документа о согласова-
нии проведения проверки;

- знакомить руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с ре-
зультатами проверки;

- учитывать при определении мер, при-
нимаемых по фактам выявленных на-
рушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, вклю-
ченных в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценных, в том 
числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, докумен-
тов, имеющих особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящих 
в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих дей-
ствий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предприни-
мателями в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения провер-
ки, установленные настоящим Федераль-
ным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

- не требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя доку-
менты и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной 
проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя ознакомить 

их с положениями административного 
регламента (при его наличии), в соответ-
ствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной 
проверке в журнале учета проверок в 
случае его наличия у юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя.».

1.3. Статью 8 дополнить частью 8.15 
следующего содержания:

«8.15. В распоряжении или приказе ру-
ководителя органа муниципального кон-
троля указываются:

1) наименование органа муниципаль-
ного контроля, а также вид (виды) муни-
ципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должно-
сти должностного лица или должностных 
лиц, уполномоченных на проведение про-
верки, а также привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, проверка 
которых проводится, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивиду-
альными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и 
срок ее проведения;

5) правовые основания проведения 
проверки;

5.1) подлежащие проверке обязатель-
ные требования и требования, установ-
ленные муниципальными правовыми ак-
тами, в том числе реквизиты проверочно-
го листа (списка контрольных вопросов), 
если при проведении плановой проверки 
должен быть использован проверочный 
лист (список контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень меро-
приятий по контролю, необходимых для 
достижения целей и задач проведения 
проверки;

7) перечень административных регла-
ментов по осуществлению государствен-
ного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля;

8) перечень документов, представле-
ние которых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем необхо-
димо для достижения целей и задач про-
ведения проверки;

9) даты начала и окончания проведе-
ния проверки;

10) иные сведения, если это предусмо-
трено типовой формой распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля.

2. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет //www.mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по земельным во-
просам и муниципальной собственности.

Глава Моздокского 
городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 15.03.2021 г. №176
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.04.2010 Г. №130 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.: 

3-34-59, 8(928)4870078. 387
● Трехкомнатную КВАРТИРУ 

на 1 этаже в центре, без ремон-
та. Недорого. Тел.: 8(962)7465629, 
8(919)4253983. 394
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в 

пос. Садовом. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738.  323

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-

БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).   344

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).   297

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 

 322
● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домаш-

них ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143. 
  120

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  259

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  305

● Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ (декоративная штукатур-
ка. поклейка обоев, жидких обо-
ев, откосы). Тел.: 8(928)0669776, 
8 ( 8 6 7 - 3 6 ) 3 - 8 7 - 1 9  ( О Г Р Н 
315151000000460).  407

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  396

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  285

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   293

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  332

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   262

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  138

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   265

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   335
●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 0 3 9 9  ( О Г Р Н 
320151300012161).  341
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).   268
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел. : 

3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  280

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).   255

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● РАССАДУ помидоров. Тел. 

8(918)7073603.  392
ÏÐÎ×ÅÅ

● КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу вам до-
мой, установлю. Гарантия – 6 мес. 
Цена – 13900 руб. Тел. 8(910)3689808. 
  372

● СОЛОМУ в тюках (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  357

ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ двухкомнатную КВАР-

ТИРУ на Красной площади, ул. Ок-
тябрьская, 53. Тел. 8(928)4858127.            
 376
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  421

● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКА-
ВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.                                              
  423

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  299

ÓÑËÓÃÈ
● ХИМЧИСТКА диванов, ковров 

и др. Тел. 8(928)4925280.  389

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).   2053

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 352

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  295
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).  181 (Окончание – на 4-й стр.)

ЦЕНТРИЗБИРКОМ  РСО -АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

О  ДИСТАНЦИОННОМ  О  ДИСТАНЦИОННОМ  
 ЭЛЕКТРОННОМ  ГОЛОСОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОМ  ГОЛОСОВАНИИ
В настоящее время избирательная система Российской Федера-

ции динамично развивается, в связи с чем необходимо обратить 
особое внимание на новеллы законодательства, направленные 
на создание максимального удобства для реализации гражданами 
своих избирательных прав. Кроме того, условия современной ре-
альности в части неблагоприятной эпидемиологической обстанов-
ки не могли не отразиться на проведении выборов в России. За по-
следние несколько лет законодателем были внесены существенные 
изменения и введены новые формы голосования.

Законодателем вводится понятие «дистанционное электронное го-
лосование» (ДЭГ), то есть голосование без бумажного избирательного 
бюллетеня, с использованием специального программного обеспече-
ния. Такой вид голосования в республике еще не применялся, но при 
проведении избирательных кампаний на территориях Нижегородской, 
Ярославской, Курской областей и в г. Москве данная опция была до-
ступна для граждан, зарегистрированных по месту жительства. Сей-
час предполагается, что этот вид голосования будет также доступен 
жителям некоторых регионов при проведении выборов депутатов Го-
сударственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва в 
единый день голосования 19 сентября 2021 г.

Дистанционное электронное голосование, без сомнения, будет вос-
требовано, хотя говорить о масштабировании этого проекта в формате 
всей страны пока преждевременно, поскольку для его реализации в 
каждом случае требуется немало подготовительной работы не толь-
ко со стороны избирательных комиссий, но и со стороны других госу-
дарственных органов и организаций, работающих в области цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций. Для применения этой 
технологии избирателям потребуется регистрация на Едином портале 
 государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – портал Госуслуг.

В Центральной избирательной комиссии РФ изучаются возмож-
ности применения технологии ДЭГ в субъектах РФ на выборах в 
единый день голосования 19 сентября 2021 года и на последующих 
 избирательных кампаниях.

Успешному применению ДЭГ предшествует тщательное исследова-
ние технологического потенциала каждого субъекта РФ и сбор соответ-
ствующей информации, а именно: информация о качестве сети интер-
нет и доле активных пользователей сети интернет в возрасте от 18 лет 
на территории субъекта РФ, общее количество граждан субъекта РФ, 
зарегистрированных на портале Госуслуг, и многое другое.

ЦИК РСО-Алания провела необходимые мероприятия совместно с 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния республики, представителями операторов сотовой связи, интер-
нет-провайдерами по вопросам применения ДЭГ. Так, по информации, 
предоставленной Управлением РСО-Алания по информационным 
технологиям и связи, общее количество граждан республики, зареги-
стрированных на портале Госуслуг, на 1 февраля 2021 года состав-
ляет 354654 человека, это – 50,88% от всего населения республики.

По сведениям интернет-провайдеров и операторов сотовой 
связи, качество предоставления и доступности сети интернет 
на территории РСО-Алания позволяет гражданам полноценно 
 использовать ресурс портала Госуслуг.

По сведениям Отдела государственной статистики РСО-Алания, 
доля активных пользователей сети интернет в возрасте от 18 лет со-
ставляет 84,2%. Таким образом, по совокупности имеющихся сведе-
ний, можно полагать, что применение ДЭГ на выборах, планируемых 
на территории РСО-Алания, будет возможно.

Следует также учитывать, что с апреля по май 2021 года во всех из-
бирательных комиссиях субъектов РФ будет проходить общероссий-
ская тренировка по использованию программно-технического комплек-
са ДЭГ, по результатам которой определятся субъекты, на территории 
 которых возможно будет применение ДЭГ. 

Председатель Общественной палаты РСО-Алания по вопросу прове-
дения дистанционного электронного голосования Н.В Чиплакова считает:

– Внедрение дистанционного электронного голосования – важный этап 
развития избирательного процесса. Преимущества его – удобство для из-
бирателя и значительное сокращение временных издержек. Проголосо-
вать электронно можно и дома, и на работе, и на отдыхе, и в командиров-
ке. Внедрение ДЭГ – это движение по пути прогресса. Для многих россиян 
информационно-коммуникационные технологии стали нормой жизни. 

Но есть и минусы у этой формы голосования: риски хакерских атак, 
технических сбоев. Не все граждане в силу возраста и распространения 
информационно-коммуникационных технологий способны участвовать 
в дистанционном электронном голосовании. Возникают вопросы относи-
тельно обеспечения наблюдения за ДЭГ, его открытости. Электронное 
голосование было апробировано в 2019 – 2020 гг. в ходе трех электораль-
ных кампаний в четырех регионах. Этот опыт в целом оказался успешным, 
в том числе в плане организации общественного наблюдения. Полагаю, 
что РСО-Алания сможет наработать практику дистанционного электрон-
ного голосования, а также общественного наблюдения за процессом ДЭГ.

Наблюдение за ДЭГ позволяет в реальном времени увидеть, как 
учитывается голос избирателя, что обеспечивает максимальную чи-
стоту и прозрачность избирательного процесса. Общественная па-
лата РСО- Алания выражает готовность в обеспечении наблюдения 
за ходом дистанционного электронного голосования.
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ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ООО «РемСтройСервис» ПРИ-

ГЛАШАЕТ всех СОБСТВЕННИ-
КОВ многоквартирных домов на 
ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ управ-
ляющей компании о выполне-
нии договора управления общим 
имуществом, которое СОСТОИТ-
СЯ 25 марта  2021 г. в 16 час. по 
адресу: мкр. Моздок-1, д. 21, в зале 
Совета общества.                                  409

● ООО «УЖК «Приоритет» 
ПРИГЛАШАЕТ СОБСТВЕННИ-
КОВ многоквартирных домов, 
обслуживаемых управляю-
щей компанией,  на  О Т Ч Е Т -
Н О Е  СО Б РА Н И Е .  П о в е с т к а 
дня: отчет об оказанных ус-
лугах за 2020 год. Собрание 
состоится 25 марта 2021 г.  в 
16 час.   в  актовом зале СОШ 
№8 по  ул .  К .  Хетагурова ,  11 .                    
 414

270
ОГРН 1051500109297

 286
8(989)0399149,

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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Тел. 8(961)2972338.

реализует
 КУР-НЕСУШЕК.
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КФХ «ФЕРМЕР»

Бесплатная доставка.
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

291

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

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

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

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.О
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79

Прием  состоится 2 АПРЕЛЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории 38
2
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ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
О О О  « У К  « Ж и л с е р -

вис» ПРИГЛАШАЕТ СОБ-
СТВЕННИКОВ помещений 
в многоквартирных домах
23 марта 2021 года в 15 часов на 
ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ управ-
ляющей компании.

Повестка дня: выполнение 
договора управления общим 
имуществом.

Собрание состоится в акто-
вом зале МУП «Спецавтохо-
зяйство» (2 этаж) по адресу: 
ул. Коммунальная, 1.  359

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).   283

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Управление образования Адми-

нистрации местного самоуправле-
ния – БУХГАЛТЕРА, ЭКОНОМИСТА, 
БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА, ШТУКАТУ-
РА-МАЛЯРА, ЭЛЕКТРИКА, СПЕЦИ-
АЛИСТА-ЭНЕРГЕТИКА. Заработная 
плата – согласно штатному расписа-
нию. Тел.: 3-44-32, 3-71-85.  356

● В аптеку № 45 – ПРОВИЗО-
РА или ФАРМАЦЕВТА с опытом 
работы, полный соц. пакет. Тел. 
8(988)8343341.  364
● ПОВАРА на изготовление осе-

тинских пирогов, сдобной выпечки 
и хинкали. Опыт работы – более 1 
года. Тел. 8(928) 9388875 (Роксана).   
 380
● ОАО «Моздокские узоры» – СЛЕ-

САРЯ-РЕМОНТНИКА в котельную и 
ОПЕРАТОРА котельной. Обращаться 
в отдел кадров по телефону 3-75-33. 
 402
● «Черномортранснефть» на по-

стоянную работу – ТРУБОУКЛАД-
ЧИКА (линейный) с опытом работы. 
З/плата – 28123 руб. + 30% премия. 
Тел. 8(962)4506499.         416

● В мебельный цех – РАБОЧИХ 
с опытом работы, без вредных 
привычек. З/п – от 30 000 руб. Тел. 
8(928)6325833.  369

 Юридический адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155, пом. 4,  сообщает, 
что 24.04.2021 г. в 11.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
д.155, пом. 4, состоится общее собрание членов КПК «Семейное 
право» в форме собрания уполномоченных. 

Повестка дня:
1. Признание  утратившим силу Устав в действующей редакции и 

утверждение его в новой редакции.
2. Признание утратившими силу действующие положения и утверж-

дение их в новой редакции:
-  о порядке предоставления займов членам кредитного потребитель-

ского кооператива «Семейное право»;
- о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредит-

ного потребительского кооператива «Семейное право»;
- об органах  кредитного потребительского кооператива «Семейное 

право»;
- о порядке формирования и использования имущества кредитного 

потребительского кооператива «Семейное право»;
- о членстве кредитного потребительского кооператива «Семейное 

право».
3. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кредит-

ного потребительского кооператива на 2021 год и отчет о её испол-
нении за 2020 год.

4. Рассмотрение отчетов о деятельности Правления,  Ревизионной 
комиссии за 2020 год.  

5. Утверждение решений Правления кредитного потребительского 
кооператива. 

6. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
 кредитного потребительского кооператива за 2020 год. 

7. Принятие решения о распределении дохода кредитного потреби-
тельского кооператива за 2020 год. 

8. Рассмотрение информации о состоянии системы управления 
 рисками в кредитном потребительском кооперативе.

Заранее ознакомиться с документацией, обсуждаемой на вышеука-
занном общем собрании КПК «Семейное право», можно по адресам:

- ГО г. Нальчик – Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, д. 155, пом. 4. 

 - ОП г. Симферополь – Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 
д. 49-в, пом.1.

 - ОП г. Моздок – РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 41, оф.116. 
 - г. Нальчик, пл. Коммунаров, 7 - Общество с ограниченной ответственно-

стью «Альфа финанс».
- г. Пятигорск, пр-т Кирова, 79а - Общество с ограниченной ответственно-

стью «Респект».
- Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, дом №39 –

Общество с ограниченной ответственностью «Респект».
- Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, дом 

№36 -Общество с ограниченной ответственностью «Респект».
- Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, ст-ца Зеленчукская, 

ул. Гагарина, дом № 61- Общество с ограниченной ответственностью «Респект».
Более подробную информацию о  месте участия члена кооператива 

в собрании  каждой части членов кредитного потребительского коопе-
ратива, а также о повестке дня и кандидатуре Председателя собрания 
части членов кредитного потребительского кооператива можно узнать 
в офисах КПК «Семейное право».

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

«Семейное право»

ОГРН 1116671001370 398

Примите поздравления!
Уважаемые КОЛЛЕГИ! От всей души поздравляем 
вас с профессиональным праздником – ДНЕМ 

 РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ и ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА! Все вы ежедневно трудитесь 
для того, чтобы нас окружали порядок и ком-
форт, чистота и бытовая красота. Многие 
наслаждаются результатами ваших тру-
дов, даже не задумываясь о том, сколько уси-

лий приложено, чтобы создать, отладить и со-
хранить достойный быт. Спасибо вам за ваш упорный, 

 незаметный, но крайне важный труд!
Желаем вам сил, здоровья. Пусть профессиональная 

 деятельность приносит вам много интересных проектов, 
 любопытных открытий, ярких мгновений!

420  Руководство и профком ООО «Чистый город».

419

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

ОГРН 316151300053260                            Телефон 8(928)4915149. 
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

28 марта И 11 апреля – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:
– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых);
– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ.

Ведут приём ЛОР-ВРАЧ ТАТОНОВА З. К.,
ВРАЧ-ПЕДИАТР  ВЫСШЕЙ  КАТЕГОРИИ  ХАБАЛОНОВА  Г. Э.

27 марта и 10 апреля – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Профком, коллектив инфекци-
онного отделения для взрослых 
Моздокской центральной район-
ной больницы выражают глубо-
кое соболезнование медсестре от-
деления  Жумалаковой Людмиле 
 Борисовне по поводу смерти 

                       МАМЫ.                       415

Коллектив школы-интерната им. 
З.К. Тигеева г. Моздока выражает 
глубокое соболезнование завучу 
 Гиоевой Елене Харитоновне в связи 
со смертью мамы

        ГИОЕВОЙ
            Раисы Савельевны.       425

Представители фамилии Мецие-
вых выражают искреннее соболез-
нование родственникам Гиоевым в 
связи со смертью 

                       ГИОЕВОЙ 
            Раисы Савельевны.       426

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
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