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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые жители Северной Осетии!
1 июня весь мир отмечает Международный день защиты детей – важный и
знаменательный праздник и для всех нас, россиян.
Дети – это самое главное достояние нашей республики и страны, наша радость, гордость, надежда и будущее. Ради них и для них работаем,
созидаем, живем.
Забота о подрастающем поколении – одно из приоритетных направлений государственной политики России. Здоровье малышей и подростков, их полноценное образование, всестороннее воспитание – в сфере постоянного внимания органов власти. Это и строительство новых детских садов, школ и других
учебных заведений, открытие оздоровительных и спортивных площадок, компьютерных классов и обучающих центров, повышение требований к подготовке профессиональных учителей, врачей, тренеров и воспитателей. Целый комплекс тематических мероприятий реализуется и в Северной Осетии.
Вырастить физически крепких, здоровых, грамотных юных жителей региона –
будущих граждан большой страны, знающих историю родной земли, ценящих ее
традиции и обычаи, любящих своих родителей и уважающих старших – задача
не только педагогов, родителей, но и всего общества, всех нас.
Будем и дальше внимательно и добросовестно решать так называемые «детские», но очень серьезные проблемы, требующие особенно тщательного и взвешенного подхода, ведь от этого зависят сегодняшний и завтрашний дни республики, ее поступательное и дальнейшее позитивное развитие.
Защитим наших детей от любых тревог и бед, сделаем их детство и юность
по-настоящему счастливыми и радостными, поможем им стать сильными, добрыми, образованными и умными взрослыми людьми, настоящими патриотами Осетии и России!
Здоровья, улыбок и как можно больше солнца нашим младшим, мира, благополучия и успехов всем вам, уважаемые земляки!
Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания С. МЕНЯЙЛО.
Уважаемые жители Моздокского района!
Дорогие дети и представители молодого поколения!
В первый летний день мы отмечаем один из важнейших праздников - Международный день защиты детей! Искренне поздравляю вас
с этим замечательным и добрым днем!
Самая надёжная защита ребёнка - это здоровая, дружная семья. Нет ничего прекраснее детства, полного радости и благополучия, и сделать его таким
– задача семьи, общества, государства. Дети как никто другой беззащитны
перед реалиями современного мира и нуждаются в особой поддержке. Поэтому мы, взрослые, должны помнить о своей ответственности и обязанности
перед нашими детьми делать все возможное, чтобы они выросли умными,
здоровыми, полезными обществу. Каждый ребенок от природы наделен множеством способностей и задатков, наша задача - создать все необходимые
условия для их полного раскрытия.
Многие из ребят, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют
Моздокский район на состязаниях и конкурсах высокого уровня. Мы гордимся
тем, что в нашем районе живут множество талантливых, трудолюбивых, настойчивых ребят, которые становятся победителями всероссийских и республиканских олимпиад, конкурсов и соревнований!
Уважаемые родители, воспитатели, учителя и все те, кто посвятил свою жизнь
работе с подрастающим поколением! Берегите детей, уважайте и защищайте
их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и ласку.
Дорогие ребята, растите добрыми, послушными, дружными, спортивными и творческими!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, хорошего летнего отдыха, новых ярких впечатлений и исполнения самых заветных желаний!
Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
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ЛДШИ – 40 ЛЕ Т!

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

28 мая Луковской детской школе
искусств исполнилось 40 лет. На концерт, посвящённый этому событию, с
подарками пришли глава АМС Моздокского района Олег Яровой, заместитель главы АМС, начальник
управления финансов Елена Тюникова, начальник отдела по вопросам
культуры АМС района Юлия Потоцкая, заместитель главы АМС Луковского сельского поселения Игорь
Стародубцев. А также представители моздокских музыкальной и художественной школ, школы искусств
посёлка Притеречного, ветераны
-преподаватели ЛДШИ и станичники.
Уже 21 год школу возглавляет Михаил Николаевич Царёв. С его приходом в помещениях учреждения
был сделан ремонт, появились два
тёплых санузла, были закуплены

инструменты и натюрмортный фонд.
Первым директором школы была
Лидия Алексеевна Федоренко. Для
открытия учреждения требовалось помещение. Но тогда в здании, где школа
размещена теперь, находились магазины. Возглавлявшая станицу Антонина Анатольевна Мазина смогла доказать, что это здание изначально было
построено для учебного заведения
– так школа искусств приобрела свой
дом. С тех пор «место жительства»
она никогда не меняла. Но сегодня ей
вновь требуются и ремонт, и новое техническое оснащение.
Учащиеся ЛДШИ – многократные
лауреаты всевозможных творческих
конкурсов, в том числе и международного уровня. Обучаются они на хореографическом, музыкальном, художественном и театральном отделениях.

Занятия проводят 15 преподавателей. Двое из них имеют звания. Юрий
Побережный – заслуженный художник РСО-Алания, также он является
членом Союза художников России,
лауреатом нескольких международных биеннале. Заслуженный работник
культуры республики – Михаил Царёв.
В шаге от звания – Ирина Черткова,
Ольга Тускаева, Татьяна Эсенжарова.
На праздничном мероприятии
многие преподаватели получили
грамоты и благодарственные письма от Министерства культуры республики, главы Моздокского района, отдела по вопросам культуры
и т.д. А их воспитанники показали
всё своё мастерство.
П од р о б н е й о м е р о п р и я т и и и
истории школы читайте в одном
из выпусков «МВ».

МАДÆЛОН ÆВЗАДЖЫ УАВÆР

Ирон æвзаг суанг 11 къласы онг кæм ахуыр кæнынц,
ахæм скъолатæ Мæздæджы районы дыууæ сты. Весёлæйы
скъолайы ацы аз ис æхсæз рауагъдоны, уыдонæй æрмæст дыууæйæ ахуыр кодтой ирон æвзаг æмæ литературæ. Дарддæр сæ зæрды ис дохтыры дæсныйадыл уæлдæр ахуырад райсын. Винограднæйы скъолайы та 11-æм
къласы ис фараст рауагъдоны. Ирон æвзаг чи нæ зоны
(невладеющие), уыдонæн цы программæ ис, уымæ гæсгæ
ахуыр кæнынц иууылдæр. Иу чызг дзы сфæнд кодта педа-

гогон ахуырад райсын, æмæ, чи зоны, ирон æвзаг дарддæр ахуыр кæндзæн. Ацы программæйы, хъыгагæн, ирон
литературæйы уроктæ нæй, афтæмæй та литературæ у
адæмæн йæ удварны хъæздыгдзинæдтæй сæйрагдæртæй
иу. Нæ Ирыстоны хъæбултæн - чызджытæ æмæ лæппутæн
та се ‘ппæтæн – сæ фæндæгтæ раст!
(Среди выпускников двух средних школ Моздокского района с изучением осетинского языка – Весёловской и Виноградненской – лишь единицы владеют родным языком.)

В Ы С ТАВ К А К С О Б Ы Т И Ю

… И ВСЕ УСЛЫШАЛИ ЗВОНКИЙ ГОЛОС ДЕТСТВА
В субботу, 29 мая, в РДК открылась
выставка изобразительного творчества «Голос детства», посвящённая
международному празднику детей.
Ныне для размещения экспозиции, в
которой – 110 работ, не хватило стен,
и в фойе пришлось установить дополнительные стенды. Участники выставки – юные художники из Моздокской
художественной школы, Луковской и
Притеречной школ искусств, Курской
художественной школы Ставропольского края.
В красочно оформленном фойе
собралось много детей и взрослых.
Праздничного настроения всем добавил музыкальный концерт творческих коллективов РДК.
Начальник отдела по вопросам
культуры администрации района
Юлия Потоцкая поздравила ребят с
праздником, рассказала, что накануне выставки были подведены итоги
открытого районного творческого

конкурса по четырём номинациям:
живописи, графике, прикладному
творчеству, скульптуре. Председателем жюри была беспристрастная
директор Владикавказской детской
художественной школы им. Тавасиева Аза Бдтаева. Хороших и отличных работ было столь много, что
присуждение мест победителям и
призёрам вызывало оживлённые
споры, пока члены жюри не пришли
к единому мнению. Сама Ю. Потоцкая очень высоко оценила ребячье
творчество и поздравила преподавателей с таким достижением. Затем последовало награждение ребят, чьи работы жюри признало лучшими из лучших…
К собравшимся обратилась директор Моздокской художественной
школы Наталья Лапкова. Она поблагодарила детей и их преподавателей за активное участие в конкурсах.
Учащиеся МДХШ, в частности, уча-

ствовали во Всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге, посвященном
800-летию Александра Невского, и
стали лауреатами и дипломантами
конкурса. Эти работы, в частности,
украсили экспозицию. Не иссякает
интерес к военной тематике, к победе над фашизмом в Великой Отечественной войне, к теме космоса - недавно страна отметила 60-летие полёта человека – Юрия Гагарина – в
космос. Многие увлечены религиозной темой – республика готовится к
1100-летию крещения Алании…
Выставку надо смотреть, вглядываться в работы. Некоторые из них не
просто интересные и глубокие. Трудно поверить, что их авторы – дети и
подростки. Особенно ярко и разнообразно представлена тема космоса.
Дерзкая фантазия уносит девчонок и
мальчишек в иные удивительные миры. Увлекательно, здорово!
Св. ТОТОЕВА.

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

1 ИЮНЯ 2021 ГОДА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

П Р Е М Ь Е РА С П Е К Т А К Л Я

ОТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ СВЯЗИ
ЗАВИСЕЛ ИСХОД БОЁВ

День ото дня расширяются ряды «Бессмертного полка». Это теперь даже не дивизия, а целая «Бессмертная армия». И сегодня мы впишем в её состав ещё одно
имя фронтовика, заслу жившего благодарную память
потомков, – имя Алекс андра Ивановича О С П И Щ Е ВА .

Нам, моздокчанам, ничего не известно об этом защитнике Отечества. Зато хорошо знаем его внучку
– Елену Петровну Горбанёву, многолетнего начальника отдела по вопросам экономики администрации
района, а главное – замечательного
человека. Её дед по отцовской линии Александр Иванович Оспищев
– уроженец станицы Убеженской
Краснодарского края. В Северной
Осетии он оказался волею судьбы.
Проживал в с. Эльхотово Кировского района и работал на узле связи.
В начале Великой Отечественной
войны был призван Кировским райвоенкоматом, но получил бронь для
эвакуации оборудования узла связи

и энергетики в дальние регионы СССР.
В действующую армию Александр
Иванович был отправлен в 1943 году,
когда война с оккупантами была ещё в
разгаре. Оспищев обеспечивал фронт
связью, будучи всё время на передовой. Качество связи серьёзно влияло на
исход боевых операций: её отсутствие
приводило к потере управления войсками, поэтому скорейшее её восстановление являлось одной из важнейших задач.
Боевой путь красноармейца Оспищева проходил в составе 570-го стрелкового полка 227-й стрелковой дивизии. Он
принимал участие в боях за город Керчь,
дошёл до Чехословакии, завершил войну в Японии. С самого начала войны рядовой Оспищев вёл дневник. Вот описание одного дня из него: «9 мая 1944 года.
Движемся вперёд на Керчь. На горе Сахарной был бой. Убито и ранено много
товарищей. Пехота пошла влево. Пока
я связался со штабом по рации, стало
темно. Я потерял пехоту. Блуждая по
высотам с радистом, мы вышли на минное фрицевское поле. Я на «четвереньках» вылез благополучно. Не знаю, как
остался жив и товарищ тоже.
Вернулись на старое место, откуда
я работал по рации, нашёл провод-кабель, по которому и догнали пехоту. Я
сильно устал, лежал в плащ-палатке
около двух часов».
Когда война для Оспищева закончилась, он был уже в звании сержанта.
За плечами остались тяжёлые фронтовые будни, наполненные бесконечными потерями. Судьба уберегла солдата от тяжёлых ранений, лишь один
раз он получил контузию. Приехав после войны домой, в Эльхотово, Александр Иванович устроился работать
на вареньеварочный завод в должности бригадира. Когда заработал узел
связи, вернулся туда, где и трудился
до самого выхода на пенсию.
В Эльхотово Александр Иванович
жил в небольшом саманном доме, к которому позже сделал кирпичную пристройку. Жил скромно, но его знали как
человека необычайной доброты, готового прийти на помощь любому, кто в
этом нуждался. В селе семья Оспищевых пользовалась большим уважением.
О том, насколько значима роль связи в период боевых действий, свидетельствуют награды Александра Ивановича. Родина удостоила его ордена
Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени, двух медалей

НАРКОТИКАМ – «НЕТ!»
С 26 мая в Северной Осетии стартовал антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков». В отделе АМС Моздокского
района по делам молодёжи и спорта разработан ряд мероприятий.

АГИТБРИГАДА – ДЛЯ ПРОПАГАНДЫ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Советская власть огромное значение в деле формирования новой социальной общности «советский народ» придавала пропаганде.
Именно тогда зародились агитбригады – коллективы, в увлекательной
форме занимавшиеся агитационной
работой. Актуальность, оперативность и мобильность были главными качествами; выезжали на колхозные поля, в заводские цеха и в
короткой программе остро и метко
акцентировали внимание слушателей на злободневных темах.
Сегодня воздействие слова на умы
молодёжи по-прежнему значительное. Учитывая уровень распространения и влияния фейковой и рекламной информации, которые часто заводят на кривую дорожку, мы вновь
вспомнили опыт агитбригад. Начальник отдела по делам молодёжи
и спорта АМС Моздокского района
Елена Шаталова поделилась: «Считая необходимым пропагандировать
здоровый образ жизни, мы решили
создать агитбригаду. В её состав
входят молодые сотрудники нашего
отдела, Центра социализации молодёжи, а также полиции. Начиная с
2019 года, агитбригады выезжали в
школы, техникумы Моздокского района. В прошлом году из-за пандемии
нам пришлось перейти на дистанци-

онные формы работы. А сейчас мы
возобновили выезды агитбригад.
Главные темы: профилактика наркомании и экстремизма в молодёжной среде, правовое просвещение».
В мае агитбригада в составе специалиста профильного отдела администрации района Алёны Руситашвили, сотрудников ОМВД России по
Моздокскому району РСО-Алания
Жанны Мораовой, Милеты Куразовой, Тамерлана Тадтаева и Рустама
Тагурова выехала на встречу со старшеклассниками отдалённых Притеречной и Хурикауской средних школ.
Живую беседу специалисты иллюстрировали тематическими видеороликами. В социальных группах ребята часто получают, а потом делятся
видео- и фотоматериалами. Им разъяснили, что некоторые ролики могут
нарушать наше антинаркотическое
или противоэкстремистское законодательство. Хранение, распространение (пересылка) таких материалов тоже наказуемы. Потому их надо сразу
удалять. Программу систематически
корректируют, вносят информацию
по наиболее часто задаваемым вопросам. И, конечно, постоянно совершенствуют свои знания перед тем,
как в очередной раз выйти на диалог
с молодёжной аудиторией.
Л. БАЗИЕВА.

«За отвагу», медали «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.»
Сын Пётр, приученный к труду с детства, уже в 14 лет помогал колхозникам
в качестве водовоза. Но выбрал парень
военную стезю. Из Эльхотово его призвали в армию, а дальше – учёба в двух
военных училищах – в Казани и Иркутске, постижение азов военной профессии, женитьба, рождение детей, переезды семьи из одного военного гарнизона
в другой. Моздокский военный гарнизон
- пятый по счёту и последний, в ДОСе
семья майора Оспищева, специалиста по техобслуживанию самолётов,
обрела квартиру – свой дом. В Моздоке закончилась кочевая жизнь семьи…
- Но где бы папа ни служил, мы ежегодно навещали дедушку, - уточнила
Елена Петровна некоторые детали,
касающиеся семьи. – Приезжали даже с Дальнего Востока. Пока был жив
дедушка, я много расспрашивала его о
войне. Он не скупился на рассказы, его
биография изобиловала любопытными эпизодами. Дедушка умел преподнести их доходчиво, увлекательно, так
же, как заносил всё это в дневник…
Александр Иванович Оспищев оставил замечательное потомство. Оба
его сына – Петр и Николай – всю жизнь
дорожили семейными ценностями.
- Папа постоянно помогал мне, когда
наша семья оказалась в сложной жизненной ситуации, – дополнила Елена
Петровна свой рассказ. – Дети росли,
мамы уже не было в живых, и часть забот о нас взял на себя папа. Требовалось немало средств, чтобы поднимать
детей. Папа помогал материально, поддерживал морально до самого ухода из
жизни в 2005 году. Теперь наши девочки – Анастасия и Наталья – уже взрослые, самостоятельные. Обе получили
высшее образование, живут и работают
в Санкт-Петербурге. Здесь, в Моздоке,
живёт мой брат Александр Оспищев,
он работает мастером в РЭС. У него
– двое сыновей: Алексей и Дмитрий,
закончили вуз в Новочеркасске, живут
с семьями в Ростове-на-Дону. Родня у
нас большая. Папин брат дядя Коля,
которому исполнилось недавно 83 года, – житель города Пятигорска. Кстати, он забрал дедушку (своего отца) к
себе, когда тот остался один в пожилом
возрасте. Там он и похоронен. Сыновья дяди Коли тоже закончили Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, обосновались с семьями
в Ростове и Геленжике…
Большая родня – это большое богатство. Так что для внучки фронтовика Елены Петровны Горбанёвой
(Оспищевой) весь наш СевероКавказский регион – дом родной…
Св. ТОТОЕВА.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ
Ежедневно с отрудник ами
Госавтоинспекции Моздокского
района проводится профилактика
мошенничества в сети интернет.
Госинспекторами РЭО ОГИБДД
распространяются тематические
листовки «Осторожно, мошенники!». Также в фойе РЭО для граждан размещён тематический материал о наиболее распространенных схемах телефонного мошенничества. На мониторе проигрываются видеоролики и обращения
МВД по РСО-Алания о том, как не
стать жертвой мошенников.
Инспек торы ДПС также проводят профилактическую работу с водителями и пешеходами,
сообщая участникам дорожного
движения об основных способах
мошенничества в сети интернет.
Осторожно: мошенники! Никому никогда не отдавайте свои
деньги!
Если же вы или ваши близкие
стали жертвами мошенников или
вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия, незамедлительно
обратитесь в полицию! Чем быстрее обратитесь, тем выше вероятность задержать преступника. Звоните по номеру 02. ВАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ВОЛШЕБСТВО «СОЛНЕЧНОГО
ГОРОДА» – В ДЕЙСТВИИ

Осенью прошлого года член Союза театральных деятелей (СТД) РФ
Елена Давыдова открыла в Моздоке детский театр-студию «Солнечный город», в котором занимаются две актёрские труппы. В одной
из них – «солнечные дети» (дети с
синдромом Дауна). Оба творческих
коллектива уже представили на суд
зрителей свой труд. Ранее при поддержке СТД РФ в Северной Осетии
«солнечные дети» вышли на сцену
со спектаклем «Принцесса-попрыгунья», который стал участником
Всероссийского инклюзивного фестиваля-конкурса «Шаг к успеху».
Сегодня ребята ждут оценки жюри.
Эта труппа уже стала лауреатом III
степени второго международного
конкурса исполнительских искусств
«Интонация». Лауреатом II степени
стала режиссёр-постановщик Елена
Давыдова. 22 мая сего года в рамках
проекта «Театральная весна-2021»
другая труппа выступила на сцене
РДК со спектаклем по мотивам рассказов Николая Носова «Незнайка
и его друзья». О нём и пойдёт речь.
Работа с маленькими детьми всегда более сложная и ответственная,
нежели со взрослыми или подростками. Но режиссёр признаётся, что
оттого она и интересней.
- Каждый ребёнок – целый мир, полный фантазий, эмоций, потенциала,
который нужно умело и очень осторожно раскрывать, будто лепестки
цветка. И тут, конечно, не обойтись
без индивидуального подхода. Нельзя прийти на репетицию к детям в плохом настроении, нельзя быть грубым,
разочаровать. Они только познают
мир, и я очень хочу, чтобы этот процесс был приятным и даже счастливым. К тому же я знаю, что мои дети
всегда будут любить театр и искусство в целом, - говорит Е. Давыдова.
И действительно, на сцене она
смогла претворить сказку в жизнь.
Чего ей только стоила работа над
декорациями! Многие из которых
она сделала своими руками. А это и
переливающиеся подвесные шары,
и ростовые цветы, и яркие, разноцветные костюмы! Задник был выполнен художником Олегом Тефовым, качели изготовили мастера УК
«Ремстройсервис», которую возглавляет Владимир Колобеков. Работал
поворотный круг сцены. В спектакле
приняли участие вокальная группа
«Брависсимо!» Ирины Корнусовой
(она же педагог по вокалу «Солнеч-

ного города») и ансамбль современной хореографии «Радуга» Татьяны
Литвиновой (она же хореограф театральной студии). В начале и финале постановки вместе с Еленой
Давыдовой (клоунесса Клёпа) выступила в роли клоунессы Ириски
методист передвижного клубного
учреждения Кристина Ординцева.
Они задали спектаклю тон и поставили финальную точку в счастливом конце этой сказочной истории.
Дети впервые вышли на сцену перед огромным залом, и, конечно, для
них это событие было крайне волнительным. Можно сказать, что почти
весь спектакль ребята играли без
поддержки взрослых на сцене! Сами
умело соблюдали темпоритм, начинали и завершали каждый фрагмент
спектакля – держались уверенно и
даже умудрялись импровизировать.
Например, очень позабавил зрителей весёлый пёс в исполнении Яромира Давыдова. Ощущение волшебства возникло в зрительном зале,
когда в сказочном городе Незнайки
наступало утро: медленно угасли
чарующие звезды (переливающиеся
подвесные шары), а прекрасные бабочки (артисты ансамбля «Радуга»)
начинали свой дивный танец вокруг
не спавшей всю ночь из-за работы
Знайки (София Переведенцева), и
в чудесных звуках музыки наступил
алый рассвет. В финале были даже
использованы спецэффекты в виде сценических фейерверков, ещё
называемых фонтанами. Всего в
постановке приняли участие 27 актёров театра-студии в возрасте от 5
до 12 лет. Роль Незнайки исполнил
Руслан Нестеренко.
- Дети – огромные молодцы! Я ими
очень горжусь и знаю: у нас впереди
– много интересных работ, – похвалила своих подопечных Е. Давыдова. – Каждый приложил максимум
стараний, за что родители вручили
малышам замечательные статуэтки «Звезды». Хочу поблагодарить руководство отдела по вопросам культуры АМС Моздокского района и РДК за
то, что поверили в наших малышей!
Финальная песня... Все герои
спектакля пустились в весёлый хоровод, наконец помирившись после
всех своих споров с Незнайкой, и
громкие овации наполнили зал РДК!
Такая реакция - это успех, прекрасное начало жизни театра-студии
«Солнечный город».
Ю. ЮРОВА.

ФУ ТБОЛ

УДАЧИ НА ПУТИ К МЕЧТЕ!
Недавно учащийся СОШ №7,
воспитанник тренера по футболу ДЮСШ №1 Григория Инджеяна Евгений Святуненко был принят в Академию футбола города
Владикавказа «Алания».
Женя сейчас сдаёт итоговые
экзамены в родной СОШ №7.
- Вся команда желает ему успешно окончить школу. Женя – очень
талантливый юный спортсмен. Без
преувеличения могу сказать, что
он мой лучший ученик за всю мою
практику, – признаётся Григорий
Инджеян. – Считаю: ему – прямая
дорога в премьер-лигу. Хочу выразить большую благодарность
руководству СОШ №7 и учителям
Жени за то, что воспитали в нём
такие замечательные качества, как
упорство, стремление к победе.
Особая благодарность – бабушке Надежде Васильевне, которая
вложила в него всё самое лучшее. Женя семь раз становился
лучшим игроком турниров, за что
был премирован кубками. На его

счету так много голов, что мы уже
сбились со счёта, а ведь футболом он занимается всего пять лет.
А вот что рассказал герой этой
публикации:
- На футбол меня привёл мой лучший друг Джамал. Сегодня он уже не
занимается, а меня этот вид спорта
очень увлёк. Теперь я мечтаю стать
футболистом сборной республики.
Евгений признался, что футбол
– его единственное увлечение, но
он не из тех, кто по причине занятий спортом мало уделяет внимания учёбе. А любимыми его предметами являются русский язык и
литература. Любимый учитель –
классный руководитель Белла Рамазановна Махмудова, которая и
ведёт эти предметы.
В Академии футбола Женя сразу влился в коллектив и приобрёл
себе друзей, уже был участником нескольких спортивных турниров. Пожелаем ему удачи и на
экзаменах, и на пути к мечте!
Подготовила Ю. АКСЁНОВА.
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КОНГРЕСС МУНИЦИПА ЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

П Р И М Е Р Д Л Я П О Д РА Ж А Н И Я

ИТОГИ, ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

УЛИЦА ШИШКИНА – МАЛЕНЬКАЯ РОЩА

В Москве, в Доме Союзов состоялось собрание Общероссийского
конгресса муниципальных образований, посвященное 15-летию системы региональных советов муниципальных образований и обсуждению роли местного самоуправления
в единой системе публичной власти.
В данном мероприятии принимали участие депутаты Госдумы Федерального собрания РФ, представители органов государственной власти
и местного самоуправления, руководители региональных Советов муниципальных образований и эксперты.
От нашей республики в этом заседании участвовали председатель
правления Совета муниципальных
образований, председатель Собрания представителей муниципального
образования Кировский район Борис
Накусов, исполнительный директор
Совета муниципальных образований
нашей республики Борис Дзестелов
и автор этих строк.
С приветствием к участникам общего собрания обратился президент
Общероссийского конгресса муниципальных образований, председатель
Высшего совета всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»
в Госдуме Виктор Кидяев. Он поблагодарил собравшихся за активную и
плодотворную работу, а также подвел
итоги развития межмуниципального
сотрудничества в 2006 – 2021 годах.
В своем докладе Виктор Кидяев отметил Совет муниципальных образований РСО-Алания среди лучших
аналогичных объединений регионов
РФ, показавших хорошие результаты
за годы многолетней деятельности.

С содокладами также выступили руководитель фракции «Единой
России» в Госдуме Сергей Неверов, другие ответственные лица.
Все ораторы отметили ключевую
роль конгресса в развитии местного самоуправления России и
консолидации муниципальных сил.
Также были приняты решения по
ряду уставных вопросов. Так, президентом Общероссийского конгресса
муниципальных образований единогласно избран Виктор Кидяев. Были
избраны руководящие органы, в том
числе Президиум Общероссийского
конгресса муниципальных образований. Представительство РСО-Алания в Президиуме сохранено. В его
состав вновь избран Борис Накусов.
По итогам мероприятия была принята резолюция, главным тезисом
которой стало «вовлечение муниципальных образований в реализацию
всех ключевых проектов и процессов
управления развитием территорий».
Все это будет способствовать
успешной реализации индивидуальной комплексной программы
социально-экономического развития нашей республики, которую разработают по инициативе временно
исполняющего обязанности Главы
РСО-Алния Сергея Меняйло. Решение такой жизненно важной задачи
требует регионального и муниципального планирования. Без повышения роли местного самоуправления в единой системе публичной
власти нам не обойтись.
Г. РОДИОНОВ,
полномочный представитель
Главы РСО-Алания
в Совете муниципальных
образований РСО-Алания.

ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

В ходе проверки исполнения Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения законодательства о градостроительной деятельности прокуратурой
района выявлено нарушение части 3
статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, допущенное администрацией
в предыдущие годы.
В частности, в материалах двух дел
по выдаче разрешений на ввод реконструированных объектов в эксплуатацию установлено отсутствие докумен-

тов, необходимых для принятия положительного решения о введении в
оборот реконструированных объектов
недвижимости, в то время как такие решения администрацией были приняты.
Соответствующее представление
об устранении выявленных нарушений 11.05.2021 г. внесено прокуратурой района исполняющему обязанности главы администрации г. Моздока.
Помощник прокурора
Моздокского района
Б. ГАБОЕВ.

СПОРТ

ЕГОР ЧУЖКО – В ЮНОШЕСКОЙ
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ТХЭКВОНДО
Во Владикавказе прошли два турнира по олимпийской версии тхэквондо
ВТФ. Один из них – республиканское
первенство, победители которого в
категории «а» (профессионалы среди
юношей, обладатели чёрных поясов)
имеют право войти в сборную Северной Осетии и принять участие в первенстве РФ. Второй турнир – городской, для новичков и представителей
младших возрастных категорий.
16 воспитанников тренера Али Кагермазова (клуб ДЮСШ №2 и Городского центра досуга) приняли участие
в обоих турнирах.
В республиканском первенстве
Егор Чужко (вошел в состав российской сборной) и Владислав Копылов заняли первые места, Денислам
Ибрагимов и Владислав Копылов
(он выступал и в другой категории)

– вторые. Бронзовые призёры – Азамат Кагермазов, Эдуард Кожевников,
Вадим Цой и Джаваншир Ворошилов.
Несмотря на то, что В. Копылов
одержал победу, он не смог войти в состав сборной России, так как боролся
в категории «б» (для менее профессиональных спортсменов) и не имеет
чёрного пояса. Он, а также Е. Чужко и
А. Кагермазов скоро примут участие
в первенстве СКФО, которое пройдёт
в Нальчике. Остальные призёры уже
проявили себя на этих соревнованиях
в этом году согласно своим весовым и
возрастным категориям.
В городск ом т урнире Сумайя
Шихаева и Владислав Копылов
заняли первые места, Дана Приходько – второе. Русланбек Ансаров, Асланбек Алиев и Николай
Бирюков стали третьими.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

В городе Нальчике проходили
Межрегиональные соревнования
по легкой атлетике памяти именитых тренеров Кабардино-Балкарии.
В соревнованиях участвовали юноши и девушки 2003 года рождения и
старше из 13 городов, в том числе из
Ставрополя, Махачкалы, Владикавказа, Цхинвала, Моздока и других.
В старшей возрастной группе победителем в беге на 1500 метров стала
учащаяся СОШ станицы Луковской
Виктория Яценко, а её подруга по команде – студентка МАПТ София Гассиева заняла четвертое место в беге

на 100 и 400 метров.
В средней группе 2004 – 2005 годов
рождения учащаяся СОШ станицы
Луковской Ярослава Попова стала
третьим призёром в тройном прыжке, а учащийся СОШ села Троицкого Владимир Завьялов занял третье
место в беге на 100 метров.
Хорошие результаты показали совсем юные спортсмены Маргарита
Сафронова и Дарья Кобец. Они –
2009 года рождения.
Все победители и призеры награждены медалями и грамотами
Министерства спорта КБР.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут
производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 2 июня с 8.30 до 12.00 – г. Моздок:
ул. Комсомольская (№№84, 86, 90, 92);
ул. Кирова (№№83-87);
- 2 июня с 14.00 до 17.00 – г. Моздок:
ул. 50 лет Октября (№№14-18,19-29,
29-а, 31, 45-б); пл. 50-летия Октября
(№№27,45-а, 46, 47, 48, 49, 50, 50-а);
ул. Гоголя (№№2-20,1-17); пер. Чернышевского (№№1-7); ул. Савельева
(№№14-22, 37-49); ул. Горького (№№151, 2-54, 48); ул. Близнюка (№22-а), ул.

Лермонтова (№№3-35, 2-34), ул. Кутузова (№№1, 2, 2-а), ул. Чернокурова
(№№3-41, 4-42);
- 3 июня с 8.30 до 12.00 – г. Моздок:
ул. Грозненская (№№1, 3, 5); ул. Садовая (№12); ул. Кирова (№№94, 96);
- 3 июня с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№150-168,
185-197);
- 4 июня с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Кабардинская (№№46-104,
57-105); ул. Прогонная (№№6-19);
ул. Усанова (№№32-40); ул. Степная
(№№52-94, 65-97); ул. Щорса (№№48120, 51-121); ул. Лесная (№№5-11).

Известно, что в некоторых микрорайонах Моздока нет парков, скверов, то есть специально отведённых
для горожан зон отдыха. Большая
их часть сконцентрирована на улице Кирова. А как долго нужно добираться, к примеру, до парка Победы
жителям микрорайона «кирзавод»!
Да ещё и по пыльным, загазованным трассам. Пока дойдёшь до места концентрации свежего воздуха,
вдоволь надышишься выхлопами.
Жители улицы Шишкина уже не ждут,
когда в микрорайонах «больница» и
«элеватор», где она расположена, городские власти разобьют хотя бы небольшой сквер для прогулок. Они сами устроили себе маленькую рощу.
Несколько лет назад мы писали о
том, что одна из жительниц улицы высадила напротив своего дома несколько берёз и тем оживила её. Доброму
примеру последовали и соседи. Теперь на улице Шишкина вдоль отводного канала растут десятки, может,
даже больше сотни берёз. Кто-то посадил ели, сосны, гибискус. С другой
стороны канала, где находится СОТ
«Дружба», тоже зелёная зона. Нетронутыми вдоль канала остались те де-

ревья, которые, как говорится, птичка
посадила. Так что зелени много.
А в 2019 году улицу заасфальтировали, и теперь гулять по ней
– благодать и блаженство! Воздух
чистый, свежий, птицы поют, ласкает слух журчание воды в канале.
Возле большинства домов – клумбы с цветами или деревьями, есть
и небольшие огороды. Смотришь,
то там, то тут у воды установлены
небольшие лавочки. Жители улицы
Шишикина теперь любят вечерние
прогулки по своим владениям. Часто выходят семьями, бывает, что
играют в подвижные игры.
Улица Шишкина упирается в улицу
Калоева, которая является тупиковой,
поэтому на них редко можно встретить
случайных прохожих, проезжих. Но,
признаться, несколько «чужаков» уже
облюбовали эти места для прогулок.
Уж больно они уютные! Ведь улица
Калоева, как сестрица-близнец улицы
Шишкина, тоже очень зелёная.
Есть выше по течению канала ещё
один живописный уголок – рядом с
улицей Кочубея. Ухаживает за ним
местный житель Сергей. Косит траву, сажает цветы и деревья. В этом

микрорайоне канал пролегает между
тыльными сторонами детского сада
№3 «Малыш» и гаражного кооператива. В 90-е и в начале двухтысячных годов ходить там было страшно:
собирались наркоманы, алкоголики
и прочие асоциальные личности. Сегодня – тишина и благодать. Сергей
убирает территорию вдоль канала
метров на сто, а то и больше. И даже
на стене одного из гаражей разместил
поучительное стихотворение о том,
что из себя представляет человек,
бросающий на улице мусор.
Теперь вдоль этой части канала на
работу, в техникум, школу, детский
сад люди ходят спокойно, кто-то гуляет с собачками на поводке. Чистая
гравийная пешеходная дорожка постоянно обновляется Сергеем. Приходится ему порой и новые деревья
сажать, потому что пока ещё немало
тех, кто считает своим долгом их ломать. А ещё он установил несколько
скворечников для перелётных птиц.
Всем, кто заботится о прилегающей
территории, хочется сказать спасибо. Если бы каждый поступал так же,
каким красивым был бы Моздок!
Ю. ЮРОВА.

ГОСУСЛУГИ

ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг, экономьте
своё время и подавайте заявления не выходя из дома.
Получайте уведомления о готовности документов в «личном кабинете» и пользуйтесь госуслугами в любое время.
На днях сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района
не только вручали водителям государственные регистрационные номера с тремя одинаковыми цифрами, но и призвали водителей быть бдительными и аккуратными на дороге.
Представители ГИБДД также знакомили автолюбителей с сайтом Госуслуг, вручая им тематические брошюры, в которых содержится информация: как получить все
госуслуги для автолюбителей онлайн; как зарегистрироваться на портале и получить услугу; как оплачивать штрафы со скидкой 50%; какие госуслуги являются самыми
популярными для автолюбителей.
Также сотрудники полиции разъяснили гражданам, что
форма получения государственных услуг в электронном
виде по линии Госавтоинспекции позволяет:
- воспользоваться правом тридцатипроцентной

скидки на уплату госпошлины;
- оперативно получить информацию по административным штрафам в области дорожного движения;
- у п л ат и т ь ш т р а ф ы с п я т и д е с я т и п р о це н т н о й
скидкой на портале Госуслуг в течение 20 дней с
момента вынесения постановления;
- настроить автоматические уведомления о штрафах
на сотовый телефон и (или) электронную почту.
Госавтоинспекция призывает граждан активнее использовать портал государственных услуг в электронном
виде, так как это поможет сэкономить время и средства.
Также напоминаем, что для удобства пользователей существует мобильная версия портала Госуслуг
(https://beta.gosuslugi.ru/information/mobile), позволяющая в любом месте узнавать информацию о штрафах, а также записываться на осуществление регистрационных действий с транспортом, на экзамены,
получение и замену водительских удостоверений.
Госавтоинспекция Моздокского района.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В свете прогрессивного развития телекоммуникационных и информационных технологий широкое распространение по всей стране получили так называемые дистанционные мошенничества. Наиболее подвержены им люди преклонного возраста, зачастую поддающиеся на уловки мошенников. Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района
предупреждают граждан об этом. Вручают участникам дорожного движения тематические памятки, проводят профилактические беседы о том, как не стать жертвой мошенников. Граждане, будьте осторожны!

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 24.05.2021 г. №183

«О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2020 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания,
Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний
в Моздокском городском поселении,
утвержденным решением Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 23.06.2006 г. №205, Собрание представителей Моздокского
городского поселения решило:
1. Принять к рассмотрению отчет об
исполнении бюджета муниципального
образования - Моздокское городское
поселение за 2020 год.
2. Проект решения Собрания
представителей Моздокского городского поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования - Моздокское городское по-

селение за 2020 год» (прилагается)
вынести на публичные слушания.
3. Провести обсуждение проекта решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «Об
исполнении бюджета муниципального
образования - Моздокское городское
поселение за 2020 год» 23.06.2021 года, в 15 час. 00 мин. по адресу: РСОАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, в помещении Собрания представителей
Моздокского городского поселения.
4. Поручить финансово-экономическому отделу Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения (г. Моздок, ул. Кирова,
37, каб. №5, тел. 3-50-03) осуществлять
сбор замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения
«Об исполнении бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение за 2020 год» и назначить
начальника финансово-экономического
отдела Администрации местного самоуправления Моздокского городского по-

селения Хажоян Е.В. ответственной за
сбор замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения
«Об исполнении бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение за 2020 год».
5. Назначить организационную комиссию по проведению публичных слушаний по проектам решений Собрания
представителей Моздокского городского
поселения ответственной за организацию проведения публичных слушаний.
6. Настоящее решение опубликовать
в средствах массовой информации.
Врио главы Моздокского
городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 24.05.2021 г. №183 с приложением, с пояснительной запиской
размещено на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

1 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Р ЕШЕНИЕ

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 24.05.2021 г. №184

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №515 от 26. 05.2021 г.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.12.2020 Г. №172 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
«Об утверждении бюджета муниципального
образования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Моздокского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от
29.12.2020 г. №172 «Об утверждении бюджета
муниципального образования – Моздокское
городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского
поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике.
Врио главы Моздокского городского
поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 24.05.2021 г. №184 с приложениями
№№1–3, с пояснительной запиской размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения www.
mozdok-osetia.ru.

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Поздравляем ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ СМОЛЯКОВУ с юбилеем!
Любимая, родная, золотая мама!
Ты – самый близкий в мире человек!
Тебя мы любим, ценим, уважаем!
В семье ты нашей – словно оберег!
Спасибо за любовь твою и наставления,
Спасибо за поддержку в трудный час!
Прими от нас сегодня поздравления
И помни, что ты – лучшая для нас!
854
Дети и внуки.

* * *

У любимой бабушки у нашей
Сегодня – день рождения,
И нет на свете ее краше,
Вызывает она восхищение!
Мы желаем тебе, наша милая,
Чтоб голова никогда не седела,
Чтоб была, как сейчас, ты красивая
И с каждым годом все молодела!
Любимая! Красивая! Мудрая! Наша бесценная! Бабулечка, ты –
самая золотая бабушка на свете!
Твои внуки.
855

* * *

С днем рождения, милая, светлая,
Идеал мудрости и красоты!
Вся ты солнечным светом согретая,
Всем хватает твоей теплоты!
Я желаю тебе море радости,
Рядом верных, надежных людей,
Оставайся всегда жизнерадостной,
С добротою прекрасной твоей!
От внучки Альбины.

856

* * *

Теща вы наша благородная,
Женщина вы – бесподобная!
С вами очень хорошо –
Вкусно, весело, тепло!
Очень хочется обнять и здоровья пожелать!
Чтоб вы только радость знали
И зятьев не забывали!
От зятьев.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ на ул. Заводской, 34. Тел.
8(928)0673522.
448
● ДОМ, г. Моздок, ул. Калинина. Тел.
8(925)4484160.
917

902

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАСТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН
1191513000414).
912
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
903

В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения от 22.07.2011 г. №1112 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг»,
рассмотрев протест прокуратуры Моздокского района
от 30.04.2021 г. №19-2021-852х, в целях приведения
в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.07.2015 г. №816 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Использование
земель или земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности
муниципального образования, без предоставления
земельных участков и установления сервитута», следующие изменения:
- изложить п.п. 2.5.2 раздела 2 административного
регламента в следующей редакции:
«а) при приеме запроса о предоставлении госуслуг
и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина РФ и иных
документов, удостоверяющих личность заявителя,
в соответствии с законодательством РФ либо устанавливать личность заявителя, проводить его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в ч. 10 и 11 ст. 7
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также проверять соответствие
копий предоставляемых документов (за исключением
нотариально заверенных) их оригиналам.»;
- изложить 2 абзац п.п. 3.2 раздела 3 административного регламента в следующей редакции:
«Специалист, осуществляющий прием документов,
выполняет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина РФ и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством РФ либо устанавливать личность
заявителя, проводить его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем,
указанных в ч. 10 и 11 ст. 7 Федерального закона от
29.12.2020 г. №479-ФЗ «О внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также проверять соответствие копий предоставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления;
- в случае необходимости помогает заявителю
оформить заявление о разрешении на использование земель или земельных участков;
- проверяет наличие представленных документов.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения
в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

● И з гото вле н и е М Е ТА Л ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . :
304151031000094).
433 8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
895
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 312151024200027).
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ311151003800011).
709 Н Я , О Т С Е В А , Г Л И Н Ы , П Е СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
8(928)4905922, 8(919)4271194
● Павлодольская птицефабри(ОГРН 310151008200012).
841
ка РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК
(возраст – 18 месяцев). Тел. 3-00-27
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е (ОГРН 310151024200022).
809
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
311121003800022).
693
● По СПИЛУ деревьев. Тел.
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
8(938)8846235.
888 ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003
(ОГРН 1191513000414).
909
● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКАВА● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 885 НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
898
ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
906

ÓÑËÓÃÈ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
846

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451
(ОГРН 305151024900012).
826

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
502

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ.
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ
и многое другое. Быстро и качественно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН
312151016700034).
875

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
849

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
829
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
547
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
182

● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
764
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
771
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
893

● Уважаемые жители! В связи с
проведением работ на АГРС «Кизляр» ПОДАЧА ГАЗА в населенные
пункты: с. Кизляр, с. Раздольное,
с. Виноградное будет ПРЕКРАЩЕНА с 9 час. 07.06.2021 г. до 9 час.
08.06.2021 г.
Филиал ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ»
в Моздокском районе.
845

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата – согласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева,
23. Тел. 3-47-08.
873
● На молочную ферму – РАБОТНИКОВ (вахтовый метод, с проживанием, все условия, в горном селе РСОАлания). Вопросы – по телефону. Тел.
8(928)9346684.
835
● В ЧОП – ОХРАННИКА 4-го разряда.
Тел. 8(928)8624061.
882

Выражаем глубокие соболезнования Габисову Таймуразу
по поводу кончины
МАМЫ.
Классный руководитель,
одноклассники, родители
учеников 11 «А» СОШ №1.

467

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Уважаемые жители! В связи с проведением работ на АГРС
«Ново-Осетинская» ПОДАЧА ГАЗА
в населенные пункты: пос. Советский, ст. Павлодольская, ст. НовоОсетинская, пос. Притеречный, ст.
Черноярская, пос. Черноярский,
пос. Тельмана, с. Елбаево, пос. Моздок-2 БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА с 9 час.
10.06.2021 г. до 9 час. 11.06.2021 г.
Филиал ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ»
в Моздокском районе.
844

ОГРН 309151023000032

Рассмотрев внесенный Администрацией
местного самоуправления Моздокского городского поселения проект решения и в соответствии с нормами Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание
представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от
29.12.2020 г. №172 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 части 5 статьи 4 слова «на
2022 год в сумме 10 217,3 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 11 987,1
тыс. рублей»;
1.2. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от
29.12.2020 г. №172 «Об утверждении бюджета
муниципального образования – Моздокское
городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» к решению Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 29.12.2020 г. №172

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.07.2015 Г.
№816 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ
СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, БЕЗ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА»

916

МВ

4

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.
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