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

НОВОСТИ В  НОМЕР !

ВАЖНО  ЗНАТЬ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!
Дорогие друзья! На районные газеты 

«Моздокский вестник» и «Время, события, 
документы» можно подписаться начиная с 
любого месяца. Оставайтесь с нами!

И связана она с «долгами» моз-
докских потребителей за исполь-
зованную электроэнергию. Озна-
ченная тема не нова на страницах 
«МВ». В номере за 5 сентября про-
шедшего года была опубликована 
подробная статья об этой проблеме. 
В журналистском расследовании  
рассказывалось, что задолженности 
у моздокчан образовались в связи 
со сменой гарантирующего постав-
щика энергоресурса в Северной 
Осетии. Ранее электроэнергию по-
ставляло АО «Севкавказэнерго», а 
с 1 апреля 2020 года - филиал ПАО 
«Россети Северный Кавказ».

С начала рабочей недели нового 
года в «МВ» обратились уже десят-
ки моздокчан, имеющих на руках 
квитанции, подтверждающие еже-
месячную оплату электроэнергии. 
Все они получили уведомления о 
задолженностях и угрозы о прину-
дительном взыскании долгов через 
суд. «Задолженности», напомним, 
образовались в апреле – мае 2020 
года у всех потребителей АО «Сев-
кавказэнерго, оплативших исполь-
зованную электроэнергию в терми-
налах Сбербанка, почтовых отделе-
ниях, в кассах ООО «ЦОУ»… Иными 
словами – у сотен людей. Вопрос у 
всех один: «Что делать?».

На этот вопрос редакции «МВ» 
ответил руководитель пресс-служ-
бы Северо-Осетинского филиала 
ПАО «Россети Северный Кавказ» 
Казбек Магкеев:

- С апреля минувшего года АО 

«Севкавказэнерго» лишено стату-
са гарантирующего поставщика, и 
судебные приставы арестовали его 
счета, на которых «осели» деньги 
потребителей. Процедура банкрот-
ства ещё не запущена, и она, как 
всегда в подобных случаях, будет 
длительной. Поэтому перевод де-
нежных средств на счета нового 
гарантпоставщика невозможен. 
Но люди могут обращаться с ис-
ковыми заявлениями в суд, чтобы 
 избавиться от «долгов»…

Общественный совет по вопро-
сам ЖКХ при главе района и пре-
зидиум районного Совета ветера-
нов считают иначе. Почему каждый 
потребитель должен обращаться 
в суд, да ещё платить судебные 
издержки, если он добросовестно 
оплачивал использованную элек-
троэнергию? Общественники на-
стаивают на том, что руководство 
ПАО «Россети Северный Кавказ» 
обязано было просчитать все по-
следствия смены гарантпостав-
щика. Тем более, что аналогичная 
ситуация сложилась ранее в газо-
вой службе. Общественные орга-
низации обратились к прокурору 
РСО-Алания А.А. Морозову, генди-
ректору ПАО «Россети Северный 
Кавказ» В.В. Иванову с просьбой 
разобраться, наказать виновных 
в случившемся и избавить ни в 
чём не повинных потребителей 
электроэнергии от бремени «дол-
гов». С их ответами редакция «МВ» 
 ознакомит своих читателей.

РАСТЁТ   СОЦИАЛЬНАЯ  
НАПРЯЖЁННОСТЬ 

    С начала 2021 года россиянам, 
у которых есть долги по коммуналь-
ным услугам, снова будут начислять 
пени. В прошлом году из-за панде-
мии власти вводили мораторий на 
эту меру. С 1 января неустойку мо-
гут потребовать по долгам, возник-
шим до 6 апреля прошлого года. 
Если задолженность образовалась 
в период моратория, гражданам 
дадут возможность её оплатить, а 
пеню начислят только с 31-го дня 
 просрочки платежа. 

    Возвращается обязанность по-
верять бытовые счётчики. Те, кто не 
сделает это в срок, плата за комму-
нальные услуги будет рассчитывать-
ся по повышенному  полуторному 
 коэффициенту. 

    На 3,7% будет проиндексиро-
ван материнский капитал. Выплату 
на первого ребёнка поднимут с 466 
до 483 тысяч рублей, на второго – с 
616 до 639 тысяч рублей. При этом 

если семья уже получала материн-
ский капитал на первого ребёнка, то 
размер доплаты на второго составит 
155 тысяч рублей. 

    Минимальный размер оплаты 
труда теперь составляет 12792 рубля. 
    Ресторанам и кафе с 1 января 

запрещено добавлять в счёт любые 
платежи, не касающиеся стоимости 
заказанных блюд и выбранных ус-
луг. Никаких обязательных 10% за 
обслуживание и чаевых! Только по 
желанию клиента. Владельцы точек 
общепита должны в обязательном 
порядке информировать посетите-
лей о том, придётся ли им платить 
за программу досуга, а также указы-
вать способы приготовления блюд, 
основные ингредиенты и пищевые 
добавки, если они есть. 

    Пить и курить станет дороже. 
По оценке Министерства финансов 
рост акцизов на табачные изделия 
приведёт к подорожанию пачки си-

гарет в среднем на 20 рублей. Ве-
домство объясняет необходимость 
столь существенного повышения ак-
цизов мерами противодействия по-
треблению табака. Акцизы на алко-
голь будут повышены на 4%, то есть 
в пределах инфляции. Однако сто-
имость бутылки водки уже  выросла 
примерно на 6%. 

     Жильцам МКД по новым про-
тивопожарным правилам нельзя 
хранить личные вещи не только на 
чердаках, но и в подвалах, а также 
 запасы  консервов и овощи. 

       Водителям будет разрешено са-
мостоятельно комплектовать аптеч-
ку для авто. Она должна обязательно 
включать в себя две маски, две пары 
перчаток, кровоостанавливающий 
жгут, четыре марлевых бинта шири-
ной пять сантиметров и три бинта 
шириной семь сантиметров. А так-
же стерильные марлевые салфетки, 
лейкопластырь в рулоне и ножницы.

КОРОТКО  О  НОВОВВЕДЕНИЯХ  
В  НАСТУПИВШЕМ  ГОДУ 

ÍÀÃÐÀÄÈËÈ                                           
ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ

За добросовестный труд и весомый 
личный вклад в развитие Моздокского 
района в 2020 году 9 января благодар-
ственными письмами главы АМС Моз-
докского района награждены 25 его 
жителей: преподаватель Луковской 
детской школы искусств Елена По-
чип, преподаватель Моздокской дет-
ской художественной школы Светлана 
Дацко, директор ДК села Раздольного 
Оксана Зирченко, заведующая библи-
отекой станицы Павлодольской Раиса 
Пятигорец, художественный руководи-
тель ДК станицы Луковской Надежда 
Сапронова, работники управления об-
разования: плотник Николай Глухов, 
слесари Александр Кулеша, Фёдор 
Петков, Михаил Акимов, газоэлектро-
сварщики Имран Кагаов, Андрей Ма-
каркин, каменщик Геннадий Ли, элек-
трик Малик Мусаев, мастер участка 
Валерий Мовсесян; индивидуальные 
предприниматели Карен Асратян, Та-
гир Абдуллаев, Артур Абукаров, Па-
вел Капариха, Ольга Гульбекова, гене-
ральный директор ООО «Астар» Фе-
ликс Валиев. А также – руководитель 
детско-юношеского спортивного клуба 
по вольной борьбе «Скиф» ГЦД Геор-

гий Хуриев, педагог ЦДТ по художе-
ственной гимнастике Нелля Теравако-
ва, тренер по плаванию Юрий Хучев, 
руководитель филиала спортивного 
клуба по каратэ РСО-Алания «Азу-
ма» и общественный тренер  команды 
«Моздок» Артур Калаев.

Награды отличившимся вручил 
 глава АМС района Олег Яровой. 

Â «ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÖÅÍÒÐÅ»                  
ÑÎÁÈÐÀÞÒ ÇÀßÂÊÈ

В декабре ушедшего года специали-
сты проводили мониторинг на нали-
чие мышевидных грызунов на наших 
полях. По словам главного агронома 
Моздокского филиала Ксении Бигуло-
вой, всходов озимых культур на полях 
было мало, так что засилья мышей не 
наблюдалось. Но сейчас влаги в почве 
много, и ситуация со всхожестью мо-
жет измениться. Поэтому специалисты 
филиала продолжат мониторить состо-
яние посевов, как только позволят по-
годные условия. В настоящее время в 
филиале собирают заявки сельхозпро-
изводителей, чтобы оформить заказы 
на семена, ядохимикаты, протравите-
ли и т.д. и отправить во Владикавказ. 

ÂÅÐÍÓÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ                 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

Как и в прежние годы, в станице 
Луковской праздничный тон задают 
работники СДК под руководством 

заслуженного работника культуры 
РСО-Алания Елены Чуркиной. Они 
стараются не только сохранять, но 
и популяризировать традиционную 
казачью культуру, тесно связанную с 
религиозными верованиями. 

Так, с 13 на 14 января работники 
СДК щедровали (на снимке). Ще-
дрование – славянский новогодний 
ритуал обхода домов группами ря-
женых – преображающихся до неуз-
наваемости молодых селян с испол-
нением песен-благопожеланий и 
получением вознаграждения от хо-
зяев дома. Правда, прислушавшись 
к требованиям Роспотребнадзора, 
луковские артисты щедровали на 
улицах, в дома не заходили – хозя-
ева сами  выходили с угощениями! 

Фольклорный ансамбль казачьей 
песни «Терцы» устроил настоящий 
костюмированный спектакль «Ще-
дрый вечер, добрый вечер!», целью 
которого было прогнать тоскливое 
настроение, навеянное пандемией. 
Традиционные церковные рожде-
ственские песнопения сменялись ка-
зачьими лирическими и зажигатель-
ными плясовыми. Луковчане на добро 
отзывчивые, и, конечно, подпевали, 
приплясывали, угощали артистов. На-
строение улучшалось! Онлайн-кон-
церты, может, и прогресс, но живое 
общение они  заменить не могут. 

В связи с текущей эпидемической обстановкой отменён досрочный 
период проведения экзаменов в 2021 г. 

Девятиклассники будут сдавать экзамены только по русскому язы-
ку и математике с 24 по 28 мая 2021 г. в пунктах проведения экза-
менов г. Моздока. Допуск к ОГЭ – собеседование по русскому языку 
– пройдёт 10 февраля.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускни-
кам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет 
сдать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому язы-
ку и математике. Выпускникам, которые собираются поступать в вузы 
и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно 
сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ 
по математике базового уровня в 2021 г. проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а основной пе-
риод ЕГЭ - ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 г. для всех участ-
ников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет. Эти сроки 
будут связаны с графиком приёмной кампании в вузы – все участни-
ки ЕГЭ успеют получить свои результаты и подать документы в вузы. 
Итоговое сочинение, которое является для 11-классников допуском 
к государственной итоговой аттестации, пройдёт в середине апреля. 

Выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие 
в ЕГЭ в 2021 г. до 1 февраля включительно по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 20, 2 этаж, кабинет №4. При себе иметь оригинал па-
спорта и аттестат о среднем общем образовании с приложением.

ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 
В 2021 ГОДУ ИЗМЕНЕНА

♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦
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 – Мурат Хаматканович, 
расскажите о деятельно-
сти Следственного коми-
тета Российской Федера-
ции и возглавляемого вами 
 следственного отдела?
 – Следственный комитет Рос-

сии – сравнительно новый право-
охранительный орган. Следствие 
было выделено из органов проку-
ратуры в январе 2011 года. След-
ственный отдел по Моздокскому 
району является структурным 
подразделением Следственного 
управления Следственного коми-
тета России по Республике Север-
ная Осетия-Алания, обеспечива-
ющим в пределах своих полномо-
чий исполнение законодательства 
РФ об уголовном судопроизвод-
стве при осуществлении уголов-
ного преследования на террито-
рии Моздокского района. 

В компетенции Следственно-
го комитета России – расследо-
вание наиболее тяжких престу-
плений против личности, несо-
вершеннолетних, должностных 
преступлений, а также престу-
плений, совершенных сотрудни-
ками правоохранительных орга-
нов, главами и депутатами ор-
ганов власти, местного самоу-
правления и рядом других лиц, 
в отношении которых законом 
предусмотрен особый порядок 
 возбуждения уголовных дел.  

РАБОТА  ТРЕБУЕТ  ПОЛНОЙ  ОТДАЧИ 
15 января исполнилось 10 лет со дня образования 

Следственного комитета Российской Федерации как 
самостоятельной структуры, находящейся в прямом 
 подчинении Президенту Российской Федерации. 

 Наш корреспондент встретился с руководите-
лем Следственного отдела по Моздокскому району 
Следственного управления Следственного комитета 
РФ по РСО-Алания Муратом БДАЙЦИЕВЫМ. 

–  Расскажите  о 
работе следовате-
ля .  Чем  она  отли-
чается  от  других 
 профессий? 
– Следователь согласно законо-

дательству является должностным 
лицом, уполномоченным в пределах 
компетенции осуществлять предвари-
тельное следствие по уголовному де-
лу. При расследовании уголовных дел 
ему необходимо устанавливать об-
стоятельства совершения преступле-
ния, виновность лица в совершении 
преступления, форму его вины и мо-
тивы, а также другие обстоятельства, 
способствующие принятию объектив-
ного решения по делу в дальнейшем. 
Работа следователя ответственна, 
так как от итогов расследования, 
его качества зависят судьбы людей. 
По этой причине нельзя допускать 
просчетов. Сама работа требует от 
 следователя полной отдачи. 

Принцип неотвратимости наказания 
за совершенное преступление должен 
был реализован в полной мере. Зако-
нодатель наделил участников уголов-
ного судопроизводства полномочия-
ми, установленными главой 16 УПК 
РФ по обжалованию действий следо-
вателя руководителю следственного 
подразделения, в прокуратуру и суд. 
По этой причине следователь в своей 
работе должен стремиться к тому, что-
бы принятые им решения были обо-
снованны, законны и не отменялись. 

–  Какие  мето -
дики используют 
 следователи?

– Сейчас в арсе-
нале следователя 
имеются необходи-
мое оборудование 
и специальная тех-
ника, применяемые 
нами  для  работы 
на месте происше-
ствия и в ходе след-
ствия. Использова-
ние  этих  средств 
требует специфи-

ческих знаний и высшей степени 
профессиональной подготовки 
следователя. Исследование и эф-
фективность применения крими-
налистической техники находят-
ся на постоянном контроле руко-
водства управления. Кроме того, 
активно  используется полиграф.

– Правда ли, что при приеме 
новых сотрудников в СК Рос-
сии они проходят проверку на 
полиграфе?
– Да, результаты опроса на поли-

графе имеют важную и существен-
ную роль при приеме на работу. 

– Как  планируете  отме -
чать ваш профессиональный 
 праздник?
– Как обычно, на рабочем ме-

сте.  У  сотрудников предвари-
тельного следствия нет возмож-
ности отмечать праздники так, 
как это делают представители 
гражданских профессий. Поль-
зуясь случаем, хотел бы поздра-
вить всех коллег, особенно вете-
ранов службы, с профессиональ-
ным праздником. Жителям Моз-
докского района желаю крепкого 
здоровья, благополучия,  добра и 
спокойствия в семьях!

Подготовил интервью 
Н. АНТОНОВ.

Целью Стратегии является со-
здание на всей территории РФ си-
стемы ТОС, формирование меж-
ведомственного партнерства орга-
нов власти, депутатов и учрежде-
ний всех уровней с жителями, биз-
несом и некоммерческими органи-
зациями для обеспечения  роста 
качества жизни в стране.

Для достижения цели и решения 
задач Стратегии в течение ближай-
ших 10 лет планируется поэтапно 
выстроить в Российской Федера-
ции систему ТОС и обеспечить с 
ее помощью активное участие жи-
телей, бизнеса и некоммерческих 
организаций в решении актуальных 
проблем территорий. 

Стратегия подготовлена на осно-
ве Конституции РФ, Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон №131-ФЗ), Фе-
дерального закона от 28 июня 2014 
г. №172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федера-
ции», Указа Президента РФ от 28 
апреля 2008 г. №607 «Об оценке 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных 
районов», Указа Президента РФ от 
21 июля 2020 г. №474 «О националь-
ных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», 
Научной концепции развития ТОС 
в Российской Федерации, утверж-
денной общим собранием ОАТОС 
1 ноября 2017 года, Европейской 
хартии местного самоуправления.

ХОРОШАЯ  СТРАТЕГИЯ  –  ЭТО  СОГЛАСОВАННАЯ  СТРАТЕГИЯ
16 декабря 2020 года на расширенном заседании правления Общенациональной ассоциации 

территориального общественного самоуправления обсудили проект Стратегии развития Терри-
ториального общественного самоуправления (далее - ТОС) в Российской Федерации до 2030 года 
(далее - Стратегия), подготовленный под общей редакцией председателя Общенациональной ас-
социации территориального общественного самоуправления (далее - ОАТОС), депутата Государ-
ственной думы Федерального собрания РФ, первого заместителя руководителя фракции «Еди-
ная Россия»  Виктора Кидяева. В целях дальнейшего утверждения общим собранием ОАТОС уже 
в этом году данную Стратегию направили в Советы муниципальных образований субъектов РФ 
для организации сбора и обобщения предложений и замечаний по данному проекту.

Стратегия развития территориального общественного самоуправления в Российской Федера-
ции до 2030 года является документом стратегического планирования, в котором определены 
приоритеты, цели, задачи и этапы развития ТОС в РФ.

При разработке Стратегии учтены 
основные положения отраслевых до-
кументов стратегического планиро-
вания РФ, указов, посланий и пору-
чений Президента РФ и иных норма-
тивных правовых актов, определяю-
щих основные направления развития 
 местного самоуправления в РФ. 

Кроме того, Стратегия учитывает 
и предложения активных участников 
ТОСов; сложившуюся практику орга-
низации ТОС в регионах РФ; мнения 
и опыт экспертов Общенациональ-
ной ассоциации ТОС; инициативы 
общественников.

Главным результатом успешной реа-
лизации Стратегии должно стать устой-
чивое функционирование и развитие 
системы ТОС в РФ и значительное по-
вышение качества жизни людей на тер-
риториях, на которых работают ТОСы. 

Основой правового демократическо-
го государства является разветвлен-
ная система институтов гражданского 
общества, представляющих собой со-
вокупность свободно и легально ор-
ганизуемых, тесно взаимосвязанных, 
самоуправляемых социальных групп 
и основанных на традициях и опыте 
общественных отношений, возникаю-
щих в процессе реализации инициатив, 
интересов, потенциальных возможно-
стей индивидуума и общества в целом.

Развитие форм самоорганизации 
граждан на уровне своего дома, ули-
цы, района, села, кооператива слу-
жит платформой для построения 
гражданского общества, формиро-
вание которого является приори-
тетной задачей для органов власти 
всех уровней. Одна из таких форм, 
предусмотренных российским зако-

нодательством, – территориальное 
 общественное самоуправление. 

Согласно ч. 1 ст. 27 Федерального 
закона №131-ФЗ под территориаль-
ным общественным самоуправле-
нием понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на 
части территории поселения, внутри-
городской территории города феде-
рального значения, муниципального 
округа, городского округа, внутриго-
родского района, а также в располо-
женных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их 
территории) для самостоятельного и 
под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

Из данного определения видно, что 
законодатель не относит ТОСы к виду 
публичной власти, но признает их ин-
ститутом местного самоуправления. 
Они предназначены для реализации 
собственных инициатив жителей в 
общественно полезной деятельно-
сти, осуществляемой при решении 
вопросов местного значения. Эти во-
просы перечислены в статьях 14, 15 
и 16 Федерального закона №131-ФЗ. 
Их непосредственное решение возло-
жено на население и органы местного 
самоуправления. Именно они в отли-
чие от ТОСов наделены властными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Таким образом, ТОСы следует харак-
теризовать как особую территориально 
организованную форму общественной, 
гражданской активности в сфере мест-
ного самоуправления. ТОСы не явля-
ются формой прямого народовластия, 
органы ТОС не входят в систему орга-

нов местного самоуправления.  ТОСы 
представляют собой форму участия 
населения в осуществлении местно-
го самоуправления, являются инсти-
тутом местного самоуправления. При 
этом без реально действующего тер-
риториального общественного само-
управления местное самоуправление 
вряд ли может быть эффективным. 
Определение оптимальных путей ре-
шения локальных проблем населения 
в сфере местного самоуправления и 
добровольное исполнение жителями 
принимаемых на себя обязательств со-
ставляют основное содержание ТОСа.

Как институт гражданского обще-
ства, имеющий специфическую пу-
блично-ориентированную цель и сфе-
ру социально полезной деятельности, 
ТОСы являются связующим звеном 
между населением и муниципальным 
уровнем публичной власти. Они - ре-
зерв развития демократии и реально-
го вовлечения жителей муниципаль-
ных образований в управление обще-
ственными процессами, способствуют 
повышению качества жизни населе-
ния, формированию у граждан чув-
ства патриотизма, снижению уровня 
 социальной напряженности.

Анализ существующих ТОСов пока-
зал, что их деятельность значительно 
отличается в различных регионах, но 
в основном она осуществляется по 
 следующим направлениям:

- организация досуга жителей, 
проведение социально значимых 
мероприятий;

- информационно-разъяснительная 
работа с жителями в сфере ЖКХ;

- участие в благоустройстве терри-
тории, в том числе в ее озеленении, 
очистке, праздничном оформлении;

- содействие развитию физической 
культуры и массового спорта;

- участие в решении вопросов жи-
лищно-коммунального хозяйства;

- выявление и выражение обще-
ственного мнения по вопросам мест-
ного значения, информирование жи-
телей о решениях, принятых органами 
власти, в том числе при участии и по 
предложению органов ТОС;

-  содействие в  охране обще-
ственного порядка.

 Как можно заметить, большинство 
проблем ТОСов в РФ носит организа-
ционный характер. При этом эффектив-

но функционирующая система ТОС 
представляет собой огромный ресурс 
для реализации стратегий развития 
регионов и муниципалитетов. ТОСы 
могут стать главными помощниками 
органов власти в решении задачи по-
вышения качества жизни людей. Так-
же система ТОС является надежным 
инструментом общественного кон-
троля за деятельностью всех струк-
турных подразделений органов мест-
ного самоуправления, бюджетных ор-
ганизаций, управляющих компаний и 
 некоммерческих организаций. 

Следовательно, как самостоятель-
ный общественный институт ТОСы 
находятся в стадии становления и 
нуждаются в регулировании и под-
держке со стороны федеральных, 
региональных и местных органов 
власти и управления. 

В целях развития ТОСов на тер-
ритории РСО-Алания в 2019 году 
было подписано соглашение о со-
трудничестве между ОАТОС в ли-
це председателя правления Вик-
тора Кидяева, с одной стороны, и 
исполнительной властью респу-
блики в лице Главы РСО-Алания 
 Вячеслава Битарова, с другой.

Подписанное соглашение послужи-
ло развитию ТОСов в муниципальных 
образованиях нашей республики. В 
этой связи у нас уже есть успехи и фе-
дерального уровня. В прошлом году 
по результатам 2019 года Комсомоль-
ское сельское поселение Кировского 
района РСО-Алания стало победи-
телем (второе место) Всероссийско-
го конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации: «Обеспече-
ние эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных образова-
ний, развитие территориального об-
щественного самоуправления и при-
влечение граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местно-
го самоуправления в иных формах» 
и уже получило денежную премию 
из федерального бюджета в разме-
ре 15 млн руб. И мы в дальнейшем 
не собираемся останавливаться на 
 достигнутых результатах.

Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный представитель 

Главы РСО-Алания в Совете 
муниципальных образований 

РСО-Алания.

Самыми богатыми на игры являются 
зимние дни нового солнечного цикла. 
Этот период люди связывали с успе-
хами всего года. Считалось, что поже-
лание, полученное в новогодние дни, 
сбывается. Особое значение придава-
ли детским пожеланиям – чистым и ис-
кренним. И, несмотря на непогоду, люди 
часто ходили друг к другу, стараясь соз-
давать позитивное настроение. Сейчас 
хождения заменила рассылка «поздрав-
лялок» по телефону. Но многие считают 
такие пожелания ненастоящими, то есть 
не имеющими силы. Потому продолжают 
народные традиции костюмированных 
представлений - колядок, «посевалок», 
«хæдзаронтæ», «басилтæ» и многих 
других с непосредственным участием в 
новогодних ролевых играх. 

Глава Ново-Осетинской АМС Вла-
димир Андреев с удовлетворением 
сообщил, что народные праздники 
в станицах возрождаются. Праздник 

ПУСТЬ  СБЫВАЮТСЯ  
ВСЕ  ДОБРЫЕ  ПОЖЕЛАНИЯ!

В привычном представлении игра – забава для маленьких. В осетин-
ских народных традициях игра со своими сценарием, ролями имела 
особое смысловое значение, направленное как на развлечение, так и 
на воспитание, познание жизни в каких-то её проявлениях. 

«Басилтæ» взрослые готовили всег-
да для детей. Основой празднества 
являются «басилтæ» - выпеченные из 
теста изображения людей (их обычно 
отдают девочкам) и домашних живот-
ных – барашков, бычков для мальчи-
ков. Дети в разных костюмах две не-
дели гурьбой ходили по соседям, с до-
брыми пожеланиями сыпали с порога 
зерна – символ богатого урожая. Их 
угощали сладостями, вручали съедоб-
ные «басилтæ». Но в первые дни дети 
ими играли, а съедали позже, причем 
обязательно делились выпечкой с до-
мочадцами. Каждая семья (за исклю-
чением той, которая была в трауре) 
рада была таким гостям в новом году 
и даже зазывала детей к себе.

Л. БАЗИЕВА. 
НА СНИМКЕ: в семью Эдуарда 

Дзотцоева в станице Черноярской 
пришла детвора с добрыми поже-
ланиями. Пусть они сбудутся!
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ФОНД кредитных гарантий 
РСО-Алания заключил со-

глашение о сотрудничестве со 
Ставропольским региональным 
филиалом АО «Россельхозбанк». 
Документ подписали руководители 
Георгий Бериев и Георгий Ходаков-
ский. Это существенно повышает 
возможности аграриев республики 
в привлечении заемных средств.

– Россельхозбанк является про-
фильным для отрасли, предлага-
ет различные кредитные продукты 
на льготных условиях именно для 
представителей агропромышлен-
ного комплекса. С подписанием 
соглашения диапазон развития 
для предпринимателей этой сфе-
ры расширился: в случае нехват-
ки залоговой базы мы со своей 
стороны готовы обеспечить пору-
чительство при получении займа. 
Несомненно, такое взаимодей-
ствие выгодно для всех сторон, 
но в первую очередь – для кли-
ентов, – отметил директор Фон-
да  кредитных гарантий Г. Бериев.

Таким образом, на сегодня заклю-
чены соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Сбербанк», АО «Россель-
хозбанк», АО «МСП Банк», Фондом 
микрофинансирования малых и 
средних предприятий РСО-Алания 
и компанией «МСП Лизинг». При 
обращении за кредитом в одну из 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО  ФОНДА 
 КРЕДИТНЫХ  ГАРАНТИЙ – 

ТЕПЕРЬ  И  В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ 

этих организаций и недостатке зало-
га предпринимателю достаточно за-
явить о намерении воспользоваться 
услугами Фонда кредитных гарантий 
и тем самым значительно увеличить 
свои шансы на положительное реше-
ние. Дальнейшая процедура макси-
мально упрощена: банк сформирует 
пакет документов и самостоятельно 
представит заявку в фонд.

– По инициативе Главы РСО- 
Алания Вячеслава Битарова капи-
тализация Фонда за счет республи-
канского бюджета возросла с 50 до 
85 миллионов рублей. В результате 
максимальная сумма гарантии по 
сделке увеличилась с 5 до 8,5 млн 
рублей. Мы обеспечиваем поручи-
тельство в размере до 70% залога, 
– добавил Г. Бериев.

Сейчас гарантийный портфель 
Фонда (то есть общая сумма выдан-
ных гарантий) равен 75 млн рублей. 
В течение года планируется нарас-
тить его в 1,5 раза. Кроме того, про-
рабатываются возможности подпи-
сания соглашений о сотрудничестве 
с рядом кредитных организаций.

Когда в семье рождается 
ребёнок, обычно это – непе-
редаваемое счастье! А если 
ребёнок имеет особенности 
развития? Реакция большин-
ства – ужас, отрицание, пани-
ка, депрессия… В сердцах ро-
дителей, их родных появляет-
ся множество противоречивых 
и, как правило, негативных 
чувств. Кто-то оставляет ре-
бёнка в роддоме. Те, кто счи-
тают это деяние аморальным, 
бесчестным, часто просто не 
умеют жить с таким ребёнком 
и, как правило, скрывают его 
от общества, обрекая на не-
выносимое существование в 
статусе изгоя. В нашем районе 
таких семей было много, пока 
не родился Вова…

Да, именно с рождением 
сына Вовы Белоярцева в жиз-
ни Татьяны начался новый 
и самый, пожалуй, важный 
этап. В таких случаях говорят: 
«Божий промысел».

...Татьяна Белоярцева родилась 
в 1957 году в городе Моздоке, окон-
чила среднюю школу №108, затем в 
Благовещенске получила профес-
сию преподавателя истории с пра-
вом работы за рубежом. Но за ру-
беж она так и не уехала. Устроилась 
вожатой в родную школу. Затем в её 
жизни были ПТУ №13, администра-
ция района, где она работала специ-
алистом в отделе по вопросам куль-
туры, совхоз «Рассвет», в котором 
она осваивала должность профор-
га… Но всё это был лишь поиск себя. 

Однажды Татьяна поняла: её на-
стоящее призвание – быть педаго-
гом. Она устроилась по специаль-
ности в среднюю школу №1. Вско-
ре появился Вова. Старшей дочери 
Елене было 10 лет. Когда-то Татьяна 
Николаевна признавалась, что сын 
был большим ударом по её само-
любию. Ей всегда казалось, что де-
ти с особенностями развития могут 
родиться только в неблагополучной 
семье. И вдруг ей объявили, что у 
долгожданного сына неизлечимое 
генетическое заболевание. Сразу 
предложили отказаться от ребёнка. 

Отказаться ей предложили и тог-
да, когда в 2,5 года Вова попал в 
реанимацию в состоянии комы. 
Чем-то отравился в детском са-
ду и так сильно, что едва остался 
жив. Реабилитация, долгая, требу-
ющая много сил и терпения, пол-
ностью легла на плечи Татьяны и 
юной Елены. Отец ушёл из семьи, 
не выдержав испытаний. Но мать, 
настоящая мать, что бы ни случи-
лось с её ребёнком, каким бы он ни 
был, никогда не откажется от него!

Из первой школы Белоярцева пе-
решла работать в коррекционный 
интернат и полностью посвятила 
себя работе с особенными детками. 

ВТОРАЯ  МАМА,  ЦЕЛИТЕЛЬ  
МНОГИХ  ДЕТСКИХ  ДУШ

На 64-м году жизни – 30 декабря 2020 года – не стало одного из 
самых ярких, незаурядных деятелей района и даже республики. 
Эта женщина давно была достойна звания почётного гражда-
нина Моздокского района, но получила более значимое звание 
– целителя детских душ. В лексике очень многих взрослых она 
заменила понятие «ребёнок-инвалид» на более правильное – 
особенный ребёнок. Она помогла этим оторванным от социума 
детям стать его частью, полюбить жизнь и себя такими, какие 
они есть. Речь идёт о Татьяне Николаевне БЕЛОЯРЦЕВОЙ, чей 
вклад в жизнь района невозможно переоценить. 

Её мировоззрение изменилось карди-
нально, возникло убеждение: они тоже 
должны стать полноценной частью об-
щества! Вова, благодаря колоссально-
му терпению и любви матери и сестры, 
их полному вниманию и поддержке, рос 
и развивался, значит, могут и другие.

- Видя такой замечательный резуль-
тат, за советом к маме потянулись ма-
мочки, у которых были особенные детки, 
- рассказала Елена. - Она принимала их, 
делилась опытом и всячески поддержи-
вала. В конце концов, в 1998 году наша 
семья сформировала некое объедине-
ние психологической и материальной 
помощи семьям с такими детьми, кото-
рое существовало на общественных на-
чалах. Мама умела находить спонсоров 
для оказания семьям гуманитарной по-
мощи. Сначала обращалась в колхозы, 
потом – к предпринимателям… 

Она изучила множество методик и 
практик, объединила их и создала соб-
ственную методику, которая давала 
великолепные результаты. Я помню, 
как быстро преображались вчераш-
ние нечесаные, немытые, плохо оде-
тые, закомплексованные дети, кото-
рых родители стеснялись даже на на-
шу ёлочку привести, чтобы Дед Мороз 
вручил им подарки. Теперь они полу-
чали от семьи и окружающих любовь, 
поддержку и понимание. Они стали де-
лать успехи в учёбе и трудовой прак-
тике, перестали ощущать себя ненуж-
ными и брошенными всем миром, из-
бавились от комплексов.

Елена во всём помогала маме с са-
мого начала. Она вдохновляла Татья-
ну, часто снабжала идеями, хотя с 2004 
года и жила далеко: сначала - в Пите-
ре, потом - в Севастополе. Но, по сути, 
вся система работы с детьми – это их 
общее детище. Татьяна Николаевна 
смогла сделать своих детей – и Лену, 
и Вову - надёжными друзьями, помощ-
никами, настоящей опорой. Лена, не-

смотря на нагрузку, которая легла на 
неё в подростковом возрасте, никогда 
не воспринимала её как бремя. Мама 
научила мыслить иначе: нет пробле-
мы, есть ситуация, и нужно научиться 
в ней жить, причём жить полноценно, 
качественно и продуктивно. Этому 
она учила и всех, кому требовалась 
психологическая помощь. Поездки 
на природу, форумы, участие в са-
мых разных мероприятиях – Татьяна 
Белоярцева делала всё, чтобы вы-
рвать детей из цепких лап уныния из-

за своего недуга, вывезти из дома, 
показать, что мир – это не четыре 
стены, а целая вселенная. Она 
проводила с семьями индивиду-
альные занятия, организовала 
«кружок рукотворчества». Через 
поделки и дети, и взрослые нау-
чились прорабатывать, выносить 
из сердца свою психологическую 
проблему и избавляться от неё. 

- Мы старались найти возмож-
ность придать нашей организа-
ции официальный юридический 
статус, - рассказала Елена, - и 
вот однажды на каком-то фору-
ме мама познакомилась с Амур-
ханом Кусовым и деятельностью 
благотворительного фонда «Быть 
добру», который он возглавлял. 
Так позднее под его началом по-
явился наш волонтёрский отряд 
«Бумеранг добра»…

У Татьяны Белоярцевой было 
ещё громадьё планов. В 2018 го-
ду её социальный проект «Вовин 
дом» занял первое место в СКФО. 

Она получила возможность защитить 
его на федеральном уровне, чтобы 
претендовать на финансовую под-
держку, а также была премирована 
поездкой в Москву на форум «Добро-
волец России». Татьяна мечтала по-
строить специальный центр поддерж-
ки детей с особенностями развития. 
Если бы она получила федеральный 
грант, то её мечта осуществилась бы. 
Но пришла болезнь. К сожалению, уз-
нали о ней слишком поздно. Семья 
Белоярцевых боролась два года… И 
все эти два года Татьяна Николаевна 
служила обществу. Не ушла в себя, 
не отстранилась, никого не бросила.

Многие задаются вопросом: что те-
перь будет с «Бумерангом добра»? 
Он будет жить! Елена Дигорова верну-
лась в Моздок, чтобы продолжать де-
ло мамы и помогать бабушке, брату.

Уход Татьяны Белоярцевой стал 
страшным известием для очень мно-
гих моздокчан, немало детей потеря-
ли вторую маму. Такая утрата всегда 
невосполнима. Но лучшей благодар-
ностью для неё от тех, кого она объ-
единила своим теплом, будет сохра-
нение её детища. Братство «Буме-
ранга добра» не должно распасться. 
Ведь чего стоит только эта знамени-
тая и такая воодушевляющая фраза 
Татьяны Николаевны: «Запусти бу-
меранг добра, и он к тебе вернётся!». 
Вечная память светлому человеку!

Ю. ЮРОВА.
P.S. От семьи Белоярцевых: «Мы 

выражаем глубокую благодарность 
всем, кто разделил с нами это горе: 
главе Моздокского района Геннадию 
Гугиеву, администрации района, все-
му отделу по вопросам культуры, а 
также НКО «Русь», республиканско-
му благотворительному фонду «Быть 
добру», соседям, друзьям, родным. 
Храни вас Бог! Мира, здоровья и 
 добра всем вашим близким!». 

Публичные слушания назначены 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
13.11.2020 г. №166 «О проведении пу-
бличных слушаний по «Проекту вне-
сения изменений и дополнительной 
документации по планировке и ме-
жеванию территории «Планировка 
территории (25 га)».

Дата, время и место проведения пу-
бличных слушаний: 25 декабря 2020 
года, в 15 часов 00 минут, по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, 
помещение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения.

Информация о проведении пу-
бличных слушаний опубликована 
в газете «Моздокский вестник» от 
17.11.2020 г. №127 (16.595)  и разме-
щена на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления 
 Моздокского городского поселения.

С момента публикации решения в 
средствах массовой информации и на 
сайте администрации о проведении 
публичных слушаний в комиссию по 
организации проведения публичных 
слушаний в области градостроитель-
ной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения поступили заме-
чание от генерального директора  ООО 
«Строймонтаж» Абрекова А.К., вх. от 
29.12.2020 г. №3270 и замечание от Аб-
рекова А.К. от 08.12.2020 г.  №А-2061.

По итогам публичных слушаний 
Комиссия по организации проведе-
ния публичных слушаний в области 

градостроительной деятельности 
при Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения решила:

1. Считать публичные слушания 
по «Проекту внесения изменений и 
дополнительной документации по 
планировке и межеванию террито-
рии «Планировка территории (25 га)» 
состоявшимися.

2. Поддержать документацию по 
«Проекту внесения изменений и 
дополнительной документации по 
планировке и межеванию террито-
рии «Планировка территории (25 
га)» и рекомендовать главе Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
принять решение об утверждении 
«Проекта внесения изменений и до-
полнительной документации по пла-
нировке и межеванию территории 
«Планировка территории (25 га)».

3. Опубликовать заключение по 
результатам публичных слушаний 
в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сай-
те Администрации Моздокского го-
родского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
 интернет www.mozdok-osetia.ru.

Председатель Комиссии                                                            
З.Б. ДЕМУРОВ. 

Заместитель председателя 
Комиссии 

Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.  
Секретарь Комиссии                                                                   

Н.З. ТИРОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по «Проекту внесения 
изменений и дополнительной документации по планировке             
и межеванию территории «Планировка территории (25 га)» 

от 25 декабря 2020 г.

«МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК»  –  ПО  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ!
Дорогие моздокчане!

Районные газеты «Моздокский вестник» и  «Время, 
события,  документы» ждут вас в  качестве своих 
подписчиков!

Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском 
информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 
110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек 
у нас на первом этаже в любое удобное для вас время 
(с 8 до 17 часов). Можно также оформить КОРПОРА-
ТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) с коллегами, 
соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.

Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 
рублей 34  копейки, на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.

Также мы проводим подписку на  ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ газеты.  Свежий номер вы будете полу-
чать по электронной почте, и всегда у вас под ру-
кой будут необходимые материалы и объявле-
ния. Такая подписка стоит на полгода на «МВ»  – 
204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокча-
нин должен быть в курсе про-
исходящих в районе и респу-
блике событий. Это станет 
возможным, если вы  будете 
читать наши районные га-
зеты. Справки по телефонам: 
3-27-37, 3-28-36.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных 

фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодей-
ствующими веществами, а также задать вопросы и внести предло-
жения вы  можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД 
по РСО- Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом 
 наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;

- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер 
 (кабинет   анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.
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Кредит.
Тел. 8(963)3943289.

.

6 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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ОГРН 1051500109297

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. 

20

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.
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Прием  состоится 29 ЯНВАРЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории

41

19–20 ЯНВАРЯ

КОНФЕТЫ
5

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

  ● ЦЕМЕНТ М-500 (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).              64   

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● КОРОВУ красную степную, глу-

бокой стельности 2-м теленком в ст. 
Терской. Тел. 8(928)4859462.              9

  ● ПОРОСЯТ мясной породы (воз-
раст разный). Тел. 8(928)4839185.                                     
   38

  ● Двух ХРЯКОВ породы лан-
драст (возраст 7 месяцев). Тел. 
 8(928)4839185.                                   36

ÊÎÐÌÀ
  ● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-

КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).                52  

  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).     55

ÏÐÎ×ÅÅ
  ● Отдам молодых КОШЕЧЕК, 

4-х цветные. Тел. 8(919)4245371.                                      
  35
ÐÀÇÍÎÅ

  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.        62 

ÓÑËÓÃÈ
  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                  4         

  ● Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).    2049

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но.   Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).           66 

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
№307151022100011).      71 

  ● Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).       69

  ● Д о с т а в к а :  П Е С К А ,  О Т С Е -
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).       42                                   
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дорогую и любимую дочь, маму, жену БОЛДЫРЕВУ ТАТЬЯНУ 
 ИВАНОВНУ поздравляем с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья – прямо без границ,
Рядом – только добрых лиц!
И удачи, и везенья,
Тепла, любви и вдохновенья!
                                                       Родные. 49

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).       11

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).        2078    

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).          2031                 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238).   2075

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).       2034

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . : 
3 -92 -48 ,  8 (928 )8553898  (ОГРН 
 307151009200025).                                    24 

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения - категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. Тел. 
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда. (ОГРН 
1021500919736)        60

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
  ● В аптеку №45 – ПРОВИЗОРА с 

опытом работы, полный соц. па-
кет .  Тел.  8 (988)8343341 (ОГРН 
1021500918449)   29

  ● ВОДИТЕЛЯ и ПОМОЩНИКА ВО-
ДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4860738.  2

Коллектив Моздокского ЛПУМГ 
выражает глубокое соболезнование 
 Филатовой Елене Владимировне в 
связи со смертью

                             ОТЦА. 46

Коллектив Моздокского ЛПУМГ 
выражает глубокое соболезнование 
 Худабашян Валерию Юрьевичу в 
связи со смертью

                           ОТЦА. 47

Коллектив Моздокского ЛПУМГ 
выражает глубокое соболезнование 
Кудаеву Вадиму Викторовичу в свя-
зи со смертью

                        МАТЕРИ. 48

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

57

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ  
●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 

●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ
ПЦР-тест, антитела IgM, 

                                     IgG к COVID-19.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ПРИЕМ  ВЕДУТ  ВРАЧИ:
- гинекологи Тедеева Р.Г., Тебиева З.Б., Миранова Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное ин-

тимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразо-

ваний кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К., ЛУКОЖЕВА А.К.; 
- ортопеды-травматологи (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.,  ЧАУСОВ И.Н.; 
- хирург АЛИШАЕВ Д.Д.;
- сосудистый хирург ХАЖУМАРОВ Ю.А.;
- терапевт ДЗЕБОЕВА С.Ю.;
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.; 
- онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М.;
- ЭЭГ –  ЖУЛАТОВА И.Б. СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Стоматологическая поликлиника 
выражает соболезнование Хачату-
ровой Людмиле Ивановне по поводу 
безвременной кончины брата

ХАЧАТУРОВА 
                          Артема.     51

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия - Алания, Положением о поряд-
ке организации и проведения публич-
ных слушаний в Моздокском городском 
поселении, утвержденным решением 
Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 23.06.2006 
г. № 205, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами земле-
пользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденны-
ми решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 18.05.2011 г. №207, постановлением 
Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
от 31.03.2020 г. №268 «Об отклонении 
и направлении на доработку «Проекта 
внесения изменений и дополнительной 
документации по планировке и межева-

нию территории «Планировка террито-
рии (25 га)»,  на основании протокола и 
заключения комиссии по организации 
проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
от 25.12.2020 г., постановляю:

1. Утвердить документацию по «Проек-
ту внесения изменений и дополнитель-
ной документации по планировке и меже-
ванию территории «Планировка террито-
рии (25 га)» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского 
поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление с приложением 
размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоу-
правления Моздокского городско-
го поселения www.mozdok-osetia.ru.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания

№1347от  30.12.2020 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО «ПРОЕКТУ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ «ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ (25 ГА)»

КФХ «ФЕРМЕР»
реализует КУР-несушек.
Бесплатная доставка.

Тел. 8(961)2972338 
(ОГРН 312617926800021)                                   34

Ëàáîðàòîðèÿ Ëèòåõ – áîëåå 1000 âèäîâ ìåäèöèíñêèõ àíàëèçîâ.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художествен-

ные книги; 
- изготавливает журналы и книги 

учета, бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с горячим тис-
нением и без него, этикетки, листов-
ки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

ОГРН 1021500918680
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