В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ ПОСТУПИЛА
НОВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ
Как сообщила 8 февраля пресс-секретарь
Министерства здравоохранения РСО-Алания
Стэлла Джихаева, накануне в республику поступило 8820 комплектов вакцины «Спутник-V».
На указанную дату в республике были привиты 2369 человек, из них 533 получили второй компонент вакцины. Вакцинация проходит
в плановом режиме, любой желающий может
получить прививку бесплатно – вакцина распределена во все районы республики. Специалисты отмечают, что вакцина Гам-Ковид-Вак
показывает хорошие результаты. Жалоб на
серьезные побочные эффекты у жителей нет,
кроме тех, которые бывают после любых прививок, – несущественное повышение температуры, озноб, слабость, боль в мышцах спины.
В первую очередь привиться рекомендуется
медицинским работникам, работникам образования и социальной сферы, т.е. тем, кто контактируют с большим количеством людей. В
приоритете также люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, и диабетики – группы
риска заболеваемости коронавирусом.
Противопоказаниями к вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжёлые аллергические реакции, грудное вскармливание,
хронические заболевания в стадии обострения, инфекционные и неинфекционные
заболевания, а также возраст до 18 лет.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ –
ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
При участии представителей общественности, депутатов Собрания представителей
района, сотрудников районной АМС 5 февраля состоялись публичные слушания по
вопросу о Стратегии социально-экономического развития Моздокского района на период до 2030 года. Вёл слушания заместитель
председателя Собрания представителей
района Нурмахомат Будайчиев.
С докладом выступила начальник отдела по вопросам экономики Елена Горбанёва. Лаконичный, но содержательный доклад-презентация дал ясное представление
о дальнейшем развитии района.
Участники публичных слушаний после
обмена мнениями приняли решение рекомендовать Собранию представителей рассмотреть вопрос на очередном заседании
и утвердить стратегию развития района на
период до 2030 года.

КОНТРАКТЫ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ,
ГОРОД БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ
В 2 0 2 1 г. п р о д о л ж а ю т с я р а б о т ы п о
благоустройству территории г. Моздока. По
информации замдиректора управления городского хозяйства Кирилла Шаргородского, подрядчик – ООО «СтройМонтаж» – под руководством Арсланбека Абрекова продолжает дорожные работы в микрорайоне новой школы
– от ул. Юбилейной до ул. Коммунальной. Там
на средства Комитета дорожного хозяйства
РСО-Алания будут устроены автомобильная
дорога с разметкой и дорожными знаками,
тротуар, уличное освещение.
Содержание и ремонт сетей уличного освещения – задача ИП Феликса Моргоева.
Сейчас его коллектив осуществляет замену
лампочек на фонарях.
Уходом за многолетними насаждениями занимается ООО «Зелёное хозяйство» (руководитель – Елена Новикова). В частности, в эти
дни проводится обрезка деревьев.
Контракт по содержанию и установке дорожных знаков для организации безопасного
движения выиграло ООО «Дорсервис», рабочие которого под руководством Михаила
Алексенко устанавливают знаки по адресам,
определённым комиссией по организации
безопасности дорожного движения.
Разыграны контракты и определены подрядчики по ремонту городских дорог. Приступят к ним
ОАО «Моздокское ДРСУ» (гендиректор Давид
Макиев) и ИП Николай Хилобок. Определились
подрядчики и на ремонтные работы по благоустройству общественных территорий – скверов
им. Братьев Дубининых и им. Любы Кондратенко.
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ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВА СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ
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В числе других рассматривался вопрос
выделения земельного участка для строительства госпиталя Министерства обороны
РФ. В перспективе это военно-медицинское
учреждение по масштабам должно стать сопоставимым с Северо-Кавказским многопрофильным медицинским центром в Беслане. Очевидно, что там смогут проходить
лечение не только военнослужащие, но и
гражданские лица, отметил О. Яровой. Это,
безусловно, позволит значительно поднять
общий уровень здравоохранения в районе.
В стадии поисков решения – вопрос по
строительству приюта для животных, остав-

шихся без владельцев. Консультации ведутся с ветеринарной службой, проектировщиками, другими специалистами. Об этом сообщил начальник отдела ЖКХ, архитектуры
и строительства Герман Багаев.
Готовятся документы по передаче в ведение Минимущества республики здания по
ул. Кирова, 22 в г. Моздоке, где расположены
филиал республиканского краеведческого
музея и отделение ЗАГС. О чем проинформировала начальник отдела по управлению
имуществом Наталья Колесникова.
В стадии решения - проблема оснащения
мебелью детского сада в с. Предгорном, со-

общила начальник управления образования
Неля Гаспарьянц.
Не снят с повестки дня вопрос выделения
помещения для организации занятий настольным теннисом инвалидов-колясочников. Это
поручение выполняет начальник отдела по
делам молодежи и спорта Елена Шаталова.
На совещании также рассматривались другие вопросы, в их числе: технологическое
присоединение к постоянной схеме электроснабжения нового детского сада по ул. Юбилейной в г. Моздоке; варианты оптимизации
структур, занимающихся молодежной политикой; план работ по реализации программы
«Комфортная городская среда» и др.
Ответственные лица получили задания,
определены сроки исполнения.

ПО ИНИЦИАТИВЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ВОЗВЕДЕНИЯ СПОРТОБЪЕКТОВ

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) вместе с депутатами от «Единой России» будут
контролировать жители регионов. За ходом
работ можно будет наблюдать с помощью цифрового сервиса. Об этом сообщил временно
исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин.
«За каждым объектом будут закреплены
депутаты Госдумы и региональных парламентов от «Единой России». Они будут следить
за проведением работ по объектам и информировать о них жителей. В первую очередь
проконтролируют, чтобы конкурс по выбору
подрядчика был открытым и не оставлял сомнений, что выбранная организация сможет
возвести качественный объект. Депутаты
вместе с жителями будут выезжать на строй-

ки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления,
чтобы при необходимости оперативно решать
возникающие проблемы», – сказал он.
Партпроект «Детский спорт» частично
возьмет на себя подготовку специалистов
для организации занятий спортом на новых
объектах и проконтролирует, чтобы они были
доступными для всех.
В текущем году в Северной Осетии будет построен один ФОКОТ, возвести его планируется
в столице республики.
«Предполагается, что в комплекс войдет
многофункциональная площадка для игры в
футбол, баскетбол, в другие командные игры.
Также будут обустроены беговые дорожки. На
эти цели выделено 20 млн руб., – рассказал
руководитель исполкома регионального отде-

ления партии Марат Едзоев. – Кроме того, в
рамках партийного проекта «Детский спорт» в
2021 году планируется отремонтировать семь
школьных спортзалов в сельских поселениях
– Раздзоге, Павлодольской, Батако, Чиколе,
Црау, Куртате и Бирагзанге. По этому направлению партпроекта в 2020 году в районах республики было отремонтировано шесть спортзалов. Кроме того, при школах были созданы
спортивные клубы, которые задействовали в
различных секциях более 1200 детей».
Отметим, в конце января Правительство РФ
направило два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов - выделения средств из
федерального бюджета добилась «Единая
Россия». Вместе с Кабмином партия работала над подготовкой главного финансового
документа страны.

В БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЁРАМ

СТАРАТЕЛЬНЫЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ, САМООТВЕРЖЕННЫЕ…

Партнёры. Для любого человека или
даже целой организации это понятие
– архиважное. Они – опора во всех начинаниях. Для нашего предприятия
опора в том числе – Почта России. В
частности – ответственные, трудолюбивые и честные почтальоны, помогающие нам в организации подписной
кампании. Поэтому хотим рассказать о
сотрудницах почтовых отделений, которые подарили нам новых читателей
– подписали больше человек, чем в
прошлом полугодии, на газету «Время,
события, документы» («ВСД»).
Таковых отделений почтовой связи в районе - 15. Их возглавляют вежливые и грамотные специалисты. Всех их искренне мы
благодарим за работу, желаем новых успехов в труде, а значит – ещё более высоких
показателей. Ну а теперь, собственно, о
виновниках торжества подробнее.
Асият Чекоева возглавляет ОПС №9 села Кизляр. О себе рассказать ввиду крайней
скромности она не захотела. А вот почтальонов нам назвала. Их у неё трое: Саният Юнусова, Мадина Ашракаева, Саида Кашешова.
Но лидер по подписке – Саният. Это она своими стараниями смогла подписать несколько новых читателей. Женщина работает на почте уже
более 10 лет. Обаятельная, улыбчивая, доброжелательная. Участки у всех почтальонов примерно одинаковые – по 5-6 улиц, но у Саният –
администрация, детский сад, школа, много индивидуальных предпринимателей. Также на почте подписку ведёт оператор Камила Чекоева.
Почтовую службу села Комарово вот уже
восемь лет возглавляет Светлана Пиналова,
до этого два года она работала в городском
ОПС №10. Почтальон в отделении – один:

Сотрудницы ОПС №5 (слева направо): Т. Образцова, Ю. Бродецкая, Н. Коломиец.
Анжела Дулаева. В данной должности она
работает три года. Обе сотрудницы подписку
никогда не затягивают и прикладывают все
силы, чтобы выполнить план как можно лучше. И планку держат: подписчиков на «Моздокский вестник» столько же, сколько и в прошлом полугодии, - ни одного не потеряли, а
на «ВСД» их даже больше стало!

ОПС №1, расположенное в ДОСе, возглавляет Наталья Потютюнко. Она говорит, что
этот участок в отношении подписки – один из
самых сложных. Дело в том, что среди «досовских» жителей – немало командированных, а им периодика не интересна, да и служба отнимает много времени, некогда читать.
(Окончание – на 3-й стр.)
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ПРОЯВЛЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНО
На очередном заседании Собрания представителей Моздокского
района под председательством главы муниципального образования Моздокский район Геннадия Гугиева 29 января депутаты,
руководители органов местного самоуправления района и поселений, общественности заслушали отчёт за 2020 год по оперативно-служебной деятельности территориального органа внутренних дел. С докладом выступил начальник Отдела МВД России
по Моздокскому району РСО-Алания полковник полиции Ашот
КОВХОЯНЦ. Позже он ответил на вопросы корреспондента «МВ»
для более широкого круга читателей.
- Какие задачи ставились перед
Отделом МВД России по Моздокскому району РСО-Алания в
2020 году?
- Подводя итоги деятельности отдела за 2020 год, в первую очередь
хочу остановиться на выполнении
тех задач, которые были поставлены перед нами в соответствии с
требованиями директив министра
внутренних дел и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность органов
внутренних дел.
Приоритетными задачами продолжали оставаться укрепление доверия населения к правоохранительным органам, повышение уровня взаимодействия с гражданами, защита
населения района от преступности,
проявлений экстремизма, недопущение преступлений на этнической почве, укрепление дисциплины и законности среди личного состава. Также
осуществлялись полномочия в области обеспечения безопасности личности, защиты собственности от противоправных посягательств, охраны
общественного порядка, обеспечения общественной безопасности на
территории Моздокского района.
- Год был пандемийный, то
есть с большим количеством
различных ограничений. И роль
полиции, пожалуй, возросла.
- За 2020 год на территории Моздокского района в связи с пандемией
и ограничительными мерами состоялось на треть меньше мероприятий
с массовым пребыванием граждан,
чем в 2019 году, - 653. В охране общественного порядка был задейство-

ван почти весь состав сотрудников.
Большую помощь оказывали и общественники. Совместно с администрацией Моздокского района привлекались к обеспечению правопорядка представители добровольной
народной дружины, казачества. Всего с начала текущего года в охране
общественного порядка участвовали 292 представителя добровольной
народной дружины, 167 – от казачества, а 37 – от частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не было допущено.
- Вы постоянно анализировали
положение дел на территории
обслуживания. Как можно охарактеризовать криминогенную обстановку в Моздокском районе?
- В целом отделом во взаимодействии с другими правоохранительными органами и силовыми структурами
был обеспечен контроль над оперативной обстановкой. Отмечено снижение преступности по сравнению с
прошлым годом: зарегистрировано
836 преступлений, что на 18,3% меньше, чем в 2019 году (1023). Общая раскрываемость увеличилась на 2,1% и
составила 76,9% (в 2019 году - 74,8%).
Преступлений общеуголовной направленности зарегистрировано также меньше уровня прошлого года –
791. Раскрываемость данного вида
преступлений доведена до 77,5%.
Снизилось количество преступлений против собственности, из 308
раскрыто 191. Наблюдалось снижение краж – квартирных, транспортных средств, а также мошенничеств.
Разбойных нападений в отчетном
периоде не зарегистрировано.

- Самоизоляция, дистанционка,
карантинные мероприятия резко увеличили количество безналичных денежных операций. Даже те, кто не очень хотел, вынужден был перейти на обслуживание банковскими картами.
Есть ли криминал в этой сфере?
- Несмотря на все наши предупреждения, количество мошенничеств,
связанных с хищением денежных
средств с банковской карты, из терминала, с использованием мобильной
связи и интернета, в 2020 году увеличилось на 111,1%, зарегистрировано
57 преступлений против 27 в 2019-м!
Это, можно сказать, единственный
объективно проблемный момент в
настоящее время. Впрочем, схожие
тенденции отмечаются и в республике, и по России в целом. Принимаемые нами меры по информированию
населения Моздокского района считаю недостаточными, и я обратился к
главе Моздокского района Геннадию
Анатольевичу Гугиеву, депутатам,
работникам СМИ, блогерам с пред-

ложением приложить
совместные усилия по
предотвращению преступлений указанной
категории.
- Остаётся ли
по-прежнему актуальной незаконная торговля наркотическими
средствами и оружием?
- Да, к сожалению. И
борьба с теми, кто обогащается таким преступным путём, - приоритетное направление
оперативно-служебной
деятельности полиции.
В 2020 году на территории Моздокского района выявлено 160 преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков. Раскрыто
всего 108. Из незаконного оборота изъято
6506 граммов наркотических средств.
Преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, зарегистрировано 37, раскрыто - 30. С применением оружия (не огнестрельного)
совершено 4 преступления.
Превентивных преступлений было
выявлено 242, раскрыто - 224.
- Возможно, ограничительные
меры в 2020 году имели и свой
положительный эффект – на
улицах стало тише?
- Количество прест уплений,
совершенных в общественных местах, уменьшилось на 11,2%, и почти
все они раскрыты. Административных правонарушений в общественных
местах выявлено 1178.
Всего Отделом МВД России по
Моздокскому району в 2020 году
зафиксировано (без ГИБДД) 5252
правонарушения, наложено штрафов на общую сумму 985900 рублей,
взыскано 750600 рублей.
- Уход школьников на дистанционное образование как-то повлиял на рост преступности?

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

В РАЙОНЕ ПРОВЕДЁН КАПРЕМОНТ 48 МКД

О том, насколько серьёзно взялся за работу Общественный совет по
контролю в сфере ЖКХ при главе района, возглавляемый Светланой
Лотиевой, говорят проблемы, от которых зависит социальное самочувствие людей и которые он настойчиво старается решить. Наиболее
значимые для населения: благоустройство дворовых и общественных
территорий, в частности, в микрорайоне Моздок-1; нормализация ситуации по «задолженностям» за поставленную потребителям в апреле–мае
2020 года электроэнергию; ход реализации региональной программы по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Первые два вопроса освещались на страницах «МВ». А на обсуждение
третьего Совет пригласил генерального директора СНО «Региональный оператор - Фонд капремонта МКД в РСО-Алания» Алана Ногаева.
На заседании Общественного совета 29 января присутствовал и.о. главы АМС г. Моздока
Заурбек Демуров, руководители всех управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома в районе, председатель
совета (домком) МКД №21 по ул. Ермоленко.
Капитальный ремонт общего имущества
собственников МКД – дело, безусловно, благое. Реализация региональной программы
капремонта рассчитана на 2014–2038 годы.
Но ежегодно происходит её актуализация,
обычно в декабре постановлением правительства утверждается краткосрочная программа капремонта на следующий год. Возможны перемещения в очерёдности в связи
с техническим состоянием дома, его отдельных конструкций.
Алан Михайлович и Светлана Викторовна
предоставили много любопытной информации по капремонту. Моздокчанам наиболее
интересно будет узнать, что с начала реализации Программы (с 2015 года) по Моздокскому району капитальный ремонт общего имущества проведён в 48 МКД. Общая
стоимость составила 132 млн 237 тыс. руб.
В основном подрядчики занимались заменой-реконструкцией кровель, инженерных
коммуникаций, много реже – облицовкой
фасадов и другими вопросами.
В 2015–2018 годах софинансирование
капремонта МКД из республиканского бюд-

жета отсутствовало, в 2019–2020 годах оно
возобновилось. Приведём некоторые цифры. В 2020 году сумма отчислений на капремонт по Моздоку должна была составить 34
млн 93 тыс. руб. Фактически она составила
27 млн (79%); сборы от владикавказцев –
282 млн 258 тыс. руб. Фактически от столичных собственников МКД на счета регоператора поступило 118 млн 723 тыс. руб.(42%).
Сравнивайте!
Однако в период коронавирусной пандемии
моздокчане стали оплачивать капремонт несколько хуже. С начала реализации программы средний показатель оплаты составил 85%,
а за 2020 год мы недоплатили за капремонт 6
млн руб. Некоторые считают, что вообще не
должны оплачивать эту услугу: мы, дескать,
не доживём до 2037-го или 2038 года. А многие старики, достигшие 70-80 лет, объясняют
просто: «Мы не обязаны!». Ещё раз напоминаем: обязаны платить все, а льготники получат положенную по закону денежную компенсацию, как и за все коммунальные услуги.
На 2021 год в региональную программу
включен капитальный ремонт МКД только г.
Владикавказа и Моздокского района. В нашем районе это 5 МКД в Моздоке – №18 и
№19 в Моздок-1 (ДОС), №68 по ул. Ленина,
№3 по ул. Вокзальной, №43 по ул. Октябрьской; в ст. Павлодольской – МКД №193 по ул.
Гагарина; в пос. Притеречном – МКД №4 по

ул. Тимирязева. Подрядчик должен уложиться в общую сумму 27 млн 82 тыс. руб. с учётом софинансирования работ из республиканского и местного бюджетов.
Во Владик авк азе к апремонт общего
им ущества с обственник ов будет осуществлён в 10 МКД.
Люди в Моздоке, что и говорить, в общей
массе дисциплинированные, законопослушные. За ходом капитального ремонта постоянно осуществляется контроль со стороны управляющих компаний. Но и им не
всегда удаётся уследить и поправить действия генподрядчика и его субподрядных
организаций. Так случилось в МКД №21 по
ул. Ермоленко в Моздоке. Кровлю дома как
бы заменили в 2019 году, но недоделки не
устранены по сей день. Среди переходящих
на 2021 год объектов – и 90-квартирный МКД
№44-а на пл. им. 50-летия Октября. Подрядчики – АО «МПМК-3» и ООО «Газсервис» –
провели огромный объём работ: по замене
кровли, всех инженерных коммуникаций
(сетей теплоснабжения, водоснабжения и
канализации, электроснабжениия). На всех
этажах были заменены приборы учёта электроэнергии, установлены общедомовые теплосчётчики и т.д. Но капремонт затянулся
по нескольким причинам: в частности, изза того, что иные собственники не обеспечили доступ к своим квартирам, а также в
связи с пандемией. В настоящее время
работы близки к завершению.
А. Ногаев заверил, что по 21-му дому
вопрос будет скоро закрыт, а в мае, надо надеяться, подрядчик, который к тому
времени определится по результатам торгов, приступит к работам по капитальному ремонту в Моздокском районе. Задача регоператора, равно и управляющих
компаний – строже контролировать ход
капитального ремонта в многоквартирных
домах в Моздокском районе.
Подготовила Св. ТОТОЕВА.

- Не могу напрямую связать именно с этим, но на территории Моздокского района подростковая преступность увеличилась незначительно. Может, потому, что и родители были на самоизоляции и больше
контролировали детей?
- Не теряет своей актуальности
проблема обеспечения безопасности дорожного движения в районе...
- Статистика несколько улучшилась. Но не успокаивает. В 2020 году на территории района произошло
61 дорожно-транспортное происшествие, 9 человек погибли и 77 с телесными повреждениями различной
степени тяжести были доставлены в
приёмное отделение МЦРБ. Количество выявленных нарушений ПДД
составило 26006, из них за управление транспортным средством в
нетрезвом состоянии – 502.
- Районные газеты часто информируют о том, что Отдел
МВД России по Моздокскому району оказывает госуслуги. Напомните, какие.
- Это проведение добровольной государственной дактилоскопической
регистрации; по линии РЭГ ОГИБДД –
выдача гражданам водительских удостоверений, регистрация транспортных средств, а также услуги по вопросам миграционного учета.
- Информация по линии МВД
– на официальной странице в
социальной сети Instagram –
«omvd_mozdok». А каковы ваши
планы на текущий период?
- Показатели по многим направлениям улучшились. Но это вовсе не повод
для ослабления бдительности. Личный
состав отдела приложит все усилия,
чтобы обеспечить выполнение задач
по охране правопорядка и борьбе с преступностью, надежной защите конституционных прав и законных интересов
граждан в 2021 году. Мы рассчитываем
на постоянное внимание и поддержку
глав администраций, депутатского корпуса, общественного совета при ОМВД,
НКО и различных организаций.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ПФР ПРИГЛАШАЕТ
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ
ГУ - Управление ПФР по Моздокскому району ждет мужчин 1960–1962 г.р. и женщин 1965–1967 г.р. для подготовки и оформления документов к предстоящему выходу на
пенсию. В ходе проведения предварительной работы
формируется макет пенсионного дела гражданина, содержащий правоустанавливающие документы, по которому
в дальнейшем будет назначена пенсия. При себе иметь
пакет следующих документов: паспорт, трудовая книжка,
военный билет, свидетельство о заключении или расторжении брака (для женщин), свидетельства о рождении
детей, документ об образовании.
Напоминаем, что специалисты Пенсионного фонда заблаговременно проводят работу в отношении работающих
граждан предпенсионного возраста и заранее запрашивают
от страхователей, застрахованных лиц и различных организаций документы, необходимые для назначения пенсии.
При этом все подразделения североосетинского Фонда оказывают обязательное содействие в истребовании необходимых или недостающих документов.
Процесс назначения страховой пенсии зависит от множества законодательных нюансов, а также от наличия всех
необходимых документов. Случается, что при обращении
за пенсией у заявителей выявляются неправильные или
исправленные записи в трудовой книжке. Кроме того, возникает необходимость выяснить, когда именно на протяжении всей трудовой деятельности гражданина его заработок был максимальным. Таким образом, всё, что влияет
на размер пенсии и право ее установления, уточняется после первичного обращения в ПФР. Зачастую эти уточнения
требуют времени.
При наличии в органах ПФР макета пенсионного дела
гражданину при наступлении пенсионного возраста достаточно будет направить через сайт ПФР электронное заявление об установлении пенсии.
Телефоны для консультирования граждан: 3-59-02,
3-78-65.
Обращаться по адресу Управления ПФР: г. Моздок,
ул. Фрунзе, д. 8.
В настоящее время личное посещение ПФР возможно
только по предварительной записи, которая осуществляется либо через сайт ПФР (https://es.pfrf.ru/znp/), либо по
телефону 3-59-02.
ГУ - УПФР по Моздокскому району.
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В БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЁРАМ

СТАРАТЕЛЬНЫЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ, САМООТВЕРЖЕННЫЕ…
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Хотя в армии в прежние времена не
знать местных новостей было стыдно. Наталья работает на почте 17 лет,
большую часть из них – начальником.
Получив специальное образование
почтового работника, она в 24 года
пришла в ОПС на должность оператора. В подчинении Натальи - пять
почтальонов: Татьяна Бурашникова,
Светлана Грачёва, Зарета Гагиева,
Людмила Мусаева, Анастасия Авакова и один оператор, она же и заместитель начальника, Ирина Губина.
Самую внушительную подписку среди
них организовывает очень опытная,
с большим стажем работы Татьяна
Бурашникова. Она умеет правильно
мотивировать людей на подписку.
Татьяна Богоевская два года является начальником ОПС №2. Говорит,
что участок у неё такой же сложный,
как в ДОСе, тоже много военнослужащих. Постоянные наши подписчики,
увы, уходят из жизни, а современные
защитники Отечества, призванные
сменить их на данном «посту», делать
это по вышеуказанным причинам отказываются. И даже при таком положении дел почтальон отделения Нина
Давидян подписала на «ВСД» больше читателей, чем в прошлом полугодии. Сейчас она уже – на заслуженном
отдыхе, на её место пришла Лариса
Исакова. Теперь подписная кампания
на данном участке – в её руках.
В городе Моздоке первенство по подписке с большим отрывом держит ОПС
№3, расположенное по улице Кирова,
78. Участки обслуживают девять почтальонов: Ольга Броварская, Лариса
Зеленская, Светлана Лукожева, Ольга Заморева, Оксана Поликарпова,
Елена Цыганкова, Галина Зайцева,
Анна Желокова, Юлия Шекемова. В
почтовом отделении подписывают горожан четыре оператора: Алевтина
Ирха, Наталья Жатикова, Татьяна
Чеботарёва, Елена Ли.
Возглавляет отделение Ольга Каюшникова. Заместитель начальника - Марина Веремеенко. Примерно
половина почтальонов отделения –
опытные работники, которые знают
по имени и фамилии каждого жителя на своём участке и, конечно, их
предпочтения в выборе периодики.
Поэтому у «старожилов» отделения
показатели по подписке – выше. Но
молодые стараются не отставать,
учатся работать с людьми. Общий

результат ОПС №3 – 526 экземпляров газеты «Моздокский вестник» на
первое полугодие и 65 – на «ВСД».
- У районных газет давно сформировался свой круг читателей, и они
не изменяют своим предпочтениям,
- отметила М. Веремеенко. – Они сами часто приходят в наше отделение
подписаться.
В мае будет два года, как начальником ОПС №5 является Юлия Бродецкая. Она в почтовой связи в качестве
подменного оператора работала с 18
лет. Её мама, Тамара Бродецкая, возглавляет отделение №8 и уже очень
давно в этой профессии, некогда почтовиком была и сестра Юлии.
- Я люблю свою работу, - говорит
Юлия. - Как-то в отделении мамы
требовался оператор. Я помогала
маме обучить нового работника. Но
он не задержался, не понравилось.
Пришёл следующий соискатель, и
я опять занималась его обучением,
затем - ещё один. И я ему уже совершенно откровенно заявила: «Если
ты через три дня не скажешь, что
любишь эту работу, тебе тут нечего
делать!». Решительная девушка сразу расставила все точки над «i», мол,
работать на почте стоит только тогда,
когда это дело – неотъемлемая часть
жизни. Юлия считает, что на почте
постоянно находишься в движении,
всё время приходится учиться новому. А начальство у неё прекрасное:
понимающее, справедливое.
– Я пробовала себя в другом деле, то есть уходила с почты, но всё
равно возвращалась. Это – моё, –
поделилась Юлия.
Так же влюблена в своё дело почтальон отделения, правая рука начальника Татьяна Образцова. Фамилия у
неё – что ни на есть «говорящая»: Татьяна образцово справляется со своими обязанностями. Ей свойственно такое высокое чувство ответственности,
что порой она подписывает людей за
свой счёт на один месяц. Татьяна считает, что, не согласившись на подписку,
человек ещё не знает, от чего отказывается. Но вот начнёт получать газету, ему
понравится, и он обязательно продлит
подписку. Юлия говорит, что Татьяна –
работник с большой буквы, таких нужно
беречь, на руках носить – просто клад.
Она и надежда, и опора - честный труженик. А у Натальи Коломиец, которая
пришла в отделение почтальоном совсем недавно, ещё все победы впереди.

стихи из конверта
Юрий ШТЕННИКОВ
ВЫ – ГЕРОИ СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ
Посвящается всем медработникам ковидных отделений

В период большой пандемии,
Как мама, привычны слова –
КТ, ИВЛ, ишемия,
врач, санитар, медсестра.
Каждый день вы рискуете жизнью,
Но дороги другой не найти.
Дали клятву на верность
Отчизне,
Гиппократ вам поможет в пути.
А в палатах – стенания, стоны.
Это вам не ребенка рожать…
Вы – на главном краю обороны,
Помогаете людям дышать!
С ишемией – инфаркт и инсульт,
С пневмонией – отек и тромбоз.
Вам лекарства хорошие ищут,
Вводят в вену, заливками в нос.
Обстановка на психику давит,
Здесь живете, не видя семьи,
Вас поэты стихами прославят,

Вы опора, надежда страны.
Новый вирус мутирует быстро,
И вакцины у вас еще нет,
Но на совесть, стерильно и чисто
Лечат здесь медсестра, терапевт.
Было время, и вас унижали,
Даже били наотмашь не раз,
Закрывали медпункты, а вас
увольняли
Как ненужный вовсе балласт.
Но Всевышний по праву расставил
Все по полочкам, по местам,
Уважать вас снова заставил –
Воздается ведь там по делам.
Бьетесь с смертью в ковидных
палатах
За здоровье России, людей.
Вы – как ангелы в белых халатах,
Вы – герои сегодняшних дней!
Январь 2021 года, г. Ялта.

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ!
Как сообщает библиотекарь ЦРБ Ольга Крыжановская, 14 февраля книголюбы всего мира отмечают Международный день дарения книг. История праздника началась с забавного детского
вопроса. Сын Эмми Бродмур, основательницы популярного в США сайта о
детских книгах, спросил у неё, почему в
году нет ни одного дня, в который люди
дарили бы книги друг другу просто так.
Загоревшись этой идеей, Эмми стала
активно продвигать её в массы.
Считалось, что праздник предназначен в основном для дарения книг детям.
Но обрадовать хорошей книгой можно
также родителей, друзей или читателей ближайшей библиотеки, подарив тем
самым любимой книге вторую жизнь! Итак, с 10 февраля по 13 марта все желающие могут принести книги и подписные издания в хорошем состоянии в
библиотеки Моздокского района.Телефон для справок 2-31-28.

Фатима Собиева – начальник
ОПС №6. С ней работает только
один почтальон – Наталья Матюхина. Вдвоём эти почтовики и вели всю
подписную кампанию.
- Наши клиенты часто обращаются
с вопросами о работе предприятий
и учреждений в праздничные дни, о
плановых отключениях электричества или воды. Вот недавно звонили
и спрашивали, как быть с «письмами
счастья», которые приходят от энергетиков. Я им говорю: выписывайте газеты «Моздокский вестник» или «Время,
события, документы», там всё написано! – рассказала Фатима. – Бывает
и такое: приходят люди, просят найти и продать один экземпляр газеты.
Опять-таки говорю им, мол, если бы
вы выписывали её, не пришлось бы
бегать и искать. У нас нет одного экземпляра, мы газету не продаём, а вот
выписать – пожалуйста!».
Фатима работает на почте уже 13
лет. Пришла оператором в 2008 году,
по образованию она бухгалтер. Долго
работала у частников. Но отсутствие
социальных гарантий стало определяющим фактором отказа от такой
работы. Почта – дело другое.
Почтальон Наталья Матюхина в
этой должности - три года. Ранее работала в центральном отделении. Сама живёт в станице Терской и каждый
день приезжает в город. Порядочная,
исполнительная, умело справляется
со всеми поручениями.
- Если постоянные читатели периодики вынуждены отказываться от газеты
из-за материальных сложностей (в основном это – пенсионеры), просим их
детей помочь родителям. Некоторых
даже на рабочем месте подписываем.
Они настолько загружены, что забывают продлить подписку. Были среди наших клиентов и такие, которые сначала не хотели подписываться, но потом
выражали благодарность, потому что
находят в газетах нужную информацию. Есть и те, кто не может жить без
«районки», - говорит Фатима Олеговна.
ПОПС – это передвижное отделение
почтовой связи, которое обслуживает
сёла Нижний Малгобек, Советское,
посёлки Черноярский, Любы Кондратенко, Октябрьский. То есть те населённые пункты, где нет стационарных
почтовых отделений. Примерно час в
день выделяется на каждое село. Однако в некоторых из них - Малгобеке,
Советском и Черноярской - живут те

самые почтальоны, которые и помогают передвижному отделению в работе в этих сёлах. Это Надежда Теуникова, Ирина Одайкина, Лариса
Хвичия. Возглавляет отделение Сергей Архипов. Два года он работал на
почте водителем, с октября - и водитель, и начальник. Считает, что все
его почтальоны работают одинаково
хорошо, так что хвалит их всех.
Начальник ОПС станицы НовоОсетинской Александра Пономарёва
живёт в станице Черноярской. По образованию она экономист-бухгалтер.
После окончания вуза работала в школе кухрабочей и занималась с детьми
продлённой группы. Работа на почте,
конечно, ближе по духу, поэтому, когда
Александра получила приглашение,
сразу согласилась. И вот уже пять лет
она трудится на руководящей должности. Говорит, что считает себя строгим
начальником. Но, насколько это справедливо, может судить только подчинённый, а он у Александры уже три года
один - почтальон Светлана Тагланова.
Пономарёва считает её хорошим, исполнительным работником. На вопрос,
есть ли сложности в работе, Александра ответила, что нет. Мол, знают, как
найти выход из любой ситуации.
Павлодольскую ОПС два года возглавляет очень молодой специалист
Николай Марков. Профессию бухгалтера он получил в Черноярском
отделении МАПТ и сразу устроился на
почту. Работа нравится, а в коллективе в основном - опытные сотрудники,
которые помогают Николаю в трудные
моменты. Операторами работают Наталья Маркова, Алёна Чеботарёва,
почтальонами - Вера Антошина, Галина Кулешова, Ольга Юшкова,
Любовь Абрамова.
Два года проработала Айна Джанаева почтальоном в ОПС села Предгорного, а потом её назначили руководителем отделения. И вот уже 20 лет
она в этой должности. Именно здесь
наблюдается самый большой рост
подписки на «ВСД». Совсем недавно
из декретного отпуска вышла почтальон Раиса Акбиева. Общий стаж её
работы в отделении - 8 лет, и Айна возлагает на Раису большие надежды в
следующую подписную кампанию. До
этого почтальоном в ОПС работала
Курманес Даурова.
Раздольненское ОПС три года возглавляет Марина Полукчу. Она же
работает и за оператора. Почтальон в

селе только один - Елена Святуненко.
Она уже около 15 лет работает на почте,
причём без нареканий. Всегда исполнительная, трудолюбивая и отзывчивая.
В посёлке Садовом начальник и оператор почты – Светлана Байрамукова, почтальон – Галина Великова.
Подписка на этом участке очень небольшая, но для нас важен каждый
наш читатель. Светлана имеет бухгалтерское образование, долгое время
жила и работала в Карачаево-Черкесии, затем вернулась, чтобы помогать
маме. Многие отговаривали её трудоустраиваться на почту, но Светлане в
этой работе понравилось буквально
всё, отказываться, несмотря на советы знакомых, она не стала и сейчас
не жалеет. Галина трудится на полставки, совмещая обязанности почтальона с работой бухгалтера в местной
водоснабжающей организации. Всё
успевает, поэтому нареканий не имеет.
Более 18 лет в почтовой службе посёлка Тельмана трудится Татьяна Уварова и уже 8 лет она и почтальон, и
оператор, и начальник в одном лице.
Обслуживать ей приходится два населённых пункта – не только посёлок Тельмана, но и Елбаево. Работать одной при
такой нагрузке непросто, но Татьяна
уже приноровилась: в первую половину дня она выполняет функции начальника и оператора, а во вторую половину
– почтальона. В эту сферу она пришла
случайно. А прежде была лаборантом-технологом в одном из НИИ города
Грозного, но из-за военного конфликта
пришлось переехать в Моздокский район. При всей своей загруженности Татьяна смогла подписать на это полугодие больше человек, чем в прошлом (и
на «Моздокский вестник», и на «Время,
события, документы»).
В станице Терской начальник почтового отделения - Софья Соловьёва.
Она пришла на эту должность в конце
января текущего года, так что пока осваивается. По профессии она оператор ЭВМ, долгое время работала продавцом в магазине. Оператор ОПС
Нина Ефременкова – тоже новичок.
А вот почтальоны – опытные сотрудники: Наталья Китабова (была начальником отделения), самая старшая из
всех Татьяна Малашкина, а также
Анна Лактионова. Все они в равной
степени старались на совесть выполнить свои обязанности по подписке
периодики на текущее полугодие.
Ю. ЮРОВА.

В РАМКАХ ЗАКОНА

ПРЕВЫСИЛ ДОЛЖНОСТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий
УФСБ России по РСО-Алания выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника ОТО и ТК таможенного
поста МАПП «Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни, причастного к превышению должностных полномочий.
В частности, установлено, что должностное лицо без
соответствующего таможенного оформления в Российской Федерации предоставило возможность водителю

грузового транспортного средства осуществить перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза хозяйственного товара весом 5680 кг,
общей стоимостью около 820000 рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.
Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

КАК БОРОТЬСЯ С МЫШЕВИДНЫМИ ГРЫЗУНАМИ
К

АЖДОМУ у себя на даче или в
огородах приходилось видеть
молодые деревья с обгрызенными
корнями, к ак будто выкошенные
всходы хлебов с вырытыми в посевах норами, обглоданные проростки кукурузы. Всё это – работа
мышевидных грызунов.
Можно собрать и проанализировать все существующие способы
устранения мышей. Предотвратить
появление мышевидных грызунов
на полях, в садах позволяют агротехнические мероприятия; своевременная и без потерь уборка остатков
урожая, борьба с сорной растительностью, особенно с крупностебельной; глубокая обработка почвы, которая уничтожает весь молодняк
в возрасте 12-15 дней и взрослых
полевок, а также облегчает условия
охоты за грызунами для хищников и
особенно для птиц.
Долгое время наиболее популярными и эффективными средствами являлись яды химического происхождения.
Однако доказано, что химические ро-

денциды обладают очевидными недостатками: они опасны для человека, вызывая различные заболевания,
а также для птиц и животных, поэтому
требуют очень осторожного и научно
обоснованного применения в борьбе
с мышевидными грызунами.
Ещё один недостаток химических
препаратов - привыкание, которое
уже выработалось у грызунов по
многим их них. Наиболее эффективным средством борьбы с грызунами являются биологические роденциды. В настоящее время единственный зарегистрированный для
применения на территории России
биологический препарат «Бактороденцид» производится ФГБУ «Россельхозцентр», который учреждение
реализует через подведомственные
районные отделы. Данный препарат
не вызывает привыкания, не опасен
для людей, домашних животных и
полезной фауны, не теряет своей
эффективности в осенне-зимний период даже при падении температуры до -250С и резких её колебаниях.

Вызванное препаратом заболевание
начинает действовать на 5-7-е сутки.
Полная гибель грызунов наступает
через 7-15 суток после обработки.
Пожалуй, один недостаток у биологического препарата всё же имеется:
у него растянутые временные рамки
действия. Тёплая зима способствует
активному развитию и распространению мышевидных грызунов.
П р и м е н е н и е « Б а к т о р од е н ц и да» в местах с большой численностью мышевидных грызунов и
высокой концентрацией распространённости приводит к полному
уничтожению вредителя.
Задача наших аграриев – весной, до
начала работ по paнневесенней подкормке озимых культур, обратить внимание на численность мышевидных
грызунов и принять соответствующие
меры. От этого напрямую зависят количество и качество будущих урожаев.
А. ШЕВЧЕНКО,
ведущий агроном Моздокского
отдела ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО-Алания.
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Понедельник, 15 февраля

Вторник, 16 февраля

Среда, 17 февраля

Четверг, 18 февраля

Пятница, 19 февраля

Суббота, 20 февраля

Воскресенье, 21 февраля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор 6+.
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.35
Мужское / Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «За
первого встречного». 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.05, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.25 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «За первого встречного». 22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
101 вопрос взрослому 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 1.05,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.25 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с «За первого
встречного». 22.30 Докток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 На ночь
глядя 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 1.10,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.05, 3.35 Мужское
/ Женское 16+. 17.05 Чемпионат мира по биатлону 2021 г. Индивидуальная смешанная эстафета.
Прямой эфир из Словении. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «За первого встречного». 22.30 Большая игра
16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Они хотели
меня взорвать. Исповедь
русского моряка 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.10, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «За первого встречного». 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Михаил Калашников. Русский самородок
16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
зд о р о в о ! 1 6 + .
10.55, 2.50 Модный приговор 6+. 12.15 Время покажет 16+. 15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+. 16.00,
4.20 Мужское / Женское
16+. 16.50 Чемпионат мира по биатлону 2021 г. Мужчины. Эстафета. Прямой
эфир из Словении. 17.50
Вечерние новости. 18.30
Человек и закон 16+. 19.35
Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Голос. Дети 0+.
23.25 Вечерний Ургант
16+. 0.20 Д/ф «История
джаз-клуба Ронни Скотта».

5.15, 6.10 Х/ф
«Выйти замуж за
капитана». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь
любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 Здоровье 16+.
9.20 Непутевые заметки
12+. 10.10 Жизнь других
12+. 11.10, 12.10 Видели
видео? 6+. 13.25, 15.00 Ледниковый период 0+. 14.20
Чемпионат мира по биатлону 2021 г. Женщины. Массстарт. 12, 5 км. Прямой эфир
из Словении. 17.05 Чемпионат мира по биатлону 2021
г. Мужчины. Масс-старт. 15
км. Прямой эфир из Словении. 18.00 Буруновбезразницы 16+. 19.40, 21.50 Точьв-точь 16+. 21.00 Время.
23.00 Т/с «Метод-2». 0.00 Их
Италия 18+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Морозова». 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон». 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.10 Т/с «Литейный». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.20
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Балабол». 21.20 Т/с «Реализация». 23.45 Основано
на реальных событиях 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Лето Господне
12+. 7.05 Другие Романовы
12+. 7.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Помпеи. Город, застывший
в вечности». 8.40, 16.25 Х/ф
«Дни и годы Николая Батыгина». 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.45 ХХ век 12+.
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо». 12.55 Линия
жизни 12+. 13.50 Д/ф «Агафья». 15.05 Новости, подробно, арт 12+. 15.20 Агора
12+. 17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко 12+. 18.25 Цвет
времени 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Д/ф «Технологии счастья». 21.25 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.05
Х/ф «Белая гвардия». 23.00
Рэгтайм, или Разорванное
время 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 14.10,
16.15, 18.05,
20.00, 21.50 Новости. 6.05, 12.25, 14.15, 17.20,
0.30 Все на Матч! Прямой
эфир. 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 9.50, 3.55 Т/с
«Выстрел». 12.05, 18.10
12+. 13.10 Смешанные единоборства. 16+. 14.55 Водное поло. 16.20 Еврофутбол. Обзор 0+. 18.30, 20.05
Х/ф «Покорители волн».
20.50 Профессиональный
бокс. 16+. 21.55 Тотальный
футбол 12+. 22.25 Футбол.
1.25 Заклятые соперники
12+. 1.55 Д/ф «Будь водой».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.25,
6.00, 6.45 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела». 7.30, 8.25, 9.25,
9.45, 10.45, 11.40, 12.40,
13.25, 13.55, 14.55, 15.50,
16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с
«Морские дьяволы». 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
– 4.35 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Морозова». 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон». 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.15 Т/с «Лите й н ы й » . 6 . 0 0
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.20 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 21.20 Т/с «Реализация». 23.45 Основано на реальных событиях 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+.
7.05, 20.05 Правила жизни
12+. 7.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Китай. Империя времени».
8.35, 2.40 Цвет времени 12+.
8.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина». 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.45 Д/ф «У самого синего
моря. Курортная столица Сочи». 12.10 Д/ф «Первые в
мире». 12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия». 13.20 Игра
в бисер 12+. 14.00 Красивая планета 12+. 14.15 Д/ф
«Под одним небом». 15.05
Новости, подробно, книги
12+. 15.20 Эрмитаж 12+.
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+. 17.40, 1.40 Музыка эпохи барокко 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.45 Искусственный отбор 12+. 21.25 Белая студия
12+. 23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 13.40,
15.50, 18.05,
21.50 Новости.
6.05, 22.00, 1.00
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 Профессиональный
бокс. 16+. 9.50, 3.55 Т/с «Выстрел». 12.05, 18.10 12+.
12.25 Все на регби! 12+.
13.00 Смешанные единоборства. 16+. 13.45 Биатлон. 15.55 Д/ф «Я - Болт».
18.30 Все на хоккей! 12+.
19.05 Хоккей. КХЛ. 22.45
Футбол. 1.55 Футбол. Лига
чемпионов.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.45,
6.25, 7.10, 8.10,
9.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». 9.40 –
18.55 Т/с «Ментовские войны 6». 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 0.30 Т/с «След».
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15,
2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05,
4.35 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Морозова». 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон».
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.15 Т/с «Лите й н ы й » . 6 . 0 0
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.25
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Балабол». 21.20 Т/с «Реализация». 23.45 Поздняков
16+. 0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя времени». 8.35 Цвет
времени 12+. 8.40, 16.25
Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.40 ХХ век
12+. 12.15 Дороги старых
мастеров 12+. 12.25, 22.05
Х/ф «Белая гвардия». 13.20
Искусственный отбор 12+.
14.00 Д/ф «Первые в мире».
14.15 Больше, чем любовь
12+. 15.05 Новости, подробно, кино 12+. 15.20 Константин Паустовский «Телеграмма» 12+. 15.45 Белая студия
12+. 17.45, 1.40 Музыка эпохи барокко 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Абсолютный слух 12+. 21.25
Власть факта 12+. 23.00
Рэгтайм, или Разорванное
время 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Морозова». 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон». 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.10 Т/с «Лите й н ы й » . 6 . 0 0
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.10 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 21.20 Т/с «Реализация». 23.45 ЧП. Расследование 16+. 0.20 Крутая
история 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца». 8.35,
12.15 Цвет времени 12+.
8.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина». 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.45 Д/ф «Первая орбитальная». 12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия». 13.20 Абсолютный слух 12+. 14.00 Красивая планета 12+. 14.15,
20.45 Больше, чем любовь
12+. 15.05 Новости, подробно, театр 12+. 15.20 Моя любовь - Россия! 12+. 15.45 2
Верник 2 12+. 17.45, 1.45
Музыка эпохи барокко 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.05 Открытая книга 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.25 Энигма 12+.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 12+.

6.00, 8.55,
12.00, 14.10,
16.10, 18.25,
22.00 Новости.
6.05, 12.25, 15.35, 18.30,
22.05, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. 9.00 Профессиональный бокс. 16+.
9.50, 3.55 Т/с «Выстрел».
12.05 12+. 13.10 Смешанные единоборства. 16+.
14.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+. 15.15 Футбол. 0+. 16.15 Биатлон.
18.55 Профессиональный
бокс. 16+. 19.55 Баскетбол.
22.45 Футбол. 1.55 Футбол.

6.00, 8.55, 12.00,
14.10, 15.45, 19.45
Новости. 6.05,
12.25, 14.45, 18.00,
1.00 Все на Матч! Прямой
эфир. 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 9.50, 3.55 Т/с
«Выстрел». 12.05 12+. 13.10
Смешанные единоборства.
16+. 14.15 Большой хоккей
12+. 15.25 Футбол. 0+. 15.50
Х/ф «Патруль времени».
18.40 Профессиональный
бокс. 16+. 19.50 Все на футбол! 12+. 20.25 Футбол. 22.55
Футбол. 1.55 Баскетбол.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.30–
8.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
9.25 – 18.50 Т/с «Ментовские войны-6». 19.50 – 0.30
Т/с «След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 – 4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.05, 6.45, 7.40 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела». 8.35 День ангела 0+. 9.25 – 18.40 Т/с «Тихая охота». 19.50– 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15–4.35 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное
время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Морозова». 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Юморина
16+. 0.15 Х/ф «Печенье с
предсказанием».
5.15 Т/с «Лите й н ы й » . 6 . 0 0
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 0.50 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 21.20 Х/ф «Непрощенный». 23.45 Новые русские сенсации 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.35
Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете». 8.35
Цвет времени 12+. 8.45,
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.45
ХХ век 12+. 12.25 Х/ф «Белая гвардия». 13.25 Открытая книга 12+. 14.00, 20.50
Красивая планета 12+.
14.15 Больше, чем любовь
12+. 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35 Энигма
12+. 16.15 Д/ф «Первые в
мире». 17.45 Музыка эпохи барокко 12+. 18.45 Царская ложа 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Д/ф «Я
не хотел быть знаменитым...». 21.05 Х/ф «Парад
планет». 22.45 2 Верник 2
12+. 23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу».

5.00 Утро России 12+. 9.00 Вести. Местное
время. 9.30 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30
Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 12.40 Доктор Мясников 12+. 13.40 Х/ф «Двойная ложь». 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «Добрая душа». 1.05 Х/ф «Окна дома твоего».
5.10 Т/с «Лите й н ы й » . 6 . 0 0
Утро. Самое
лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 17.30
Жди меня 12+. 18.30, 19.40
Т/с «Балабол». 21.20 Т/с
«Пёс». 23.40 Своя правда
16+. 1.25 Дачный ответ 0+.
6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Нов о с т и к у л ьт у ры. 6.35 Пешком... 12+.
7.05 Правила жизни 12+.
7.40 Черные дыры 12+.
8.25 Х/ф «Парад планет».
10.20 Х/ф «Третий удар».
12.20 Д/ф «Первые в мире». 12.40 Д/ф «Да, скифы
- мы!». 13.20 Острова 12+.
14.00 Красивая планета
12+. 14.15 Д/ф «Технологии счастья». 15.05 Больше, чем любовь 12+. 15.50
Х/ф «Жуковский». 17.20
Музыка эпохи барокко 12+.
18.35 75 лет Владимиру
Мартынову 12+. 19.45 Торжественное открытие XIV
Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи 12+. 22.05
Х/ф «Афера Томаса Крауна». 0.05 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады 12+.
1.15 Д/ф «Неясыть-птица».

6.00, 8.55,
12.00, 14.10,
17.20, 20.20 Новости. 6.05,
12.25, 14.45, 19.45, 0.45
В с е н а М ат ч ! П ря м о й
эфир. 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 9.50,
3.55 Т/с «Выстрел». 12.05,
19.25 12+. 13.10 Смешанные единоборства. 16+.
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+. 15.30 Футбол. 0+.
16.45 Все на футбол! Афиша 12+. 17.25 Баскетбол.
20.25 Футбол. 22.25 Точная
ставка 16+. 22.45 Баскетбол. 1.55 Баскетбол.

6.00, 8.55,
12.00, 15.35,
22.10 Новости. 6.05, 12.25,
15.40, 21.30, 22.15, 1.35
В с е н а М ат ч ! П р я м о й
эфир. 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 9.50,
3.55 Т/с «Выстрел».
12.05 12+. 13.25 Биатл о н . 1 5 . 0 5 Б и атл о н с
Дмитрием Губерниевым
16+. 16.30 Футбол. 19.00
Футбол. 23.00 Хоккей.
2.10 Мини-футбол. Лига
чемпионов. 0+.

5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.40, 6.20, 7.05,
8.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела». 9.25, 10.15, 11.05,
12.05, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Тихая охота». 18.45, 19.40,
20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След». 23.45
Светская хроника 16+. 1.30,
2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.05,
4.35 Т/с «Детективы».

5.00, 5.25,
5.50, 6.20, 6.50,
7.25, 8.00, 8.30
Т/с «Детективы».
9.00 Светская хроника 16+.
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
Т/с «Великолепная пятерка». 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45, 21.40,
22.20, 23.10 Т/с «След».
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.50, 2.25, 3.05 Т/с
«Свои-3». 3.40, 4.25 Т/с
«Тихая охота».

4.25, 1.30 Х/ф
« А р и ф м ет и к а
подлости». 6.00,
3.15 Х/ф «Расплата за любовь». 8.00 Местное время.
Воскресенье. 8.35 Устами
младенца 12+. 9.20 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Парад юмора 16+. 13.15 Х/ф «Счастье
можно дарить». 17.30 Танцы
со звёздами 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.05 ЧП. Расследование 16+.
5.30 Х/ф «Петрович». 7.20 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У
нас выигрывают! 12+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 Секрет на миллион 16+. 15.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели. 20.10
Маска 12+. 23.20 Х/ф «Доктор Лиза». 1.30 Скелет в
шкафу 16+.
6.30 М/ф «Три
дровосека». «Лиса и заяц». «Приключения Мюнхаузена». 7.35 Х/ф
«Алитет уходит в горы».
9.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.45 Мы - грамотеи! 12+. 10.25 Русский плакат 12+. 10.40 Х/ф «Жуковский». 12.05, 1.15 Диалоги о
животных 12+. 12.50 Другие
Романовы 12+. 13.15 Игра
в бисер 12+. 13.55, 23.35
Х/ф «Дикарь». 15.40 Д/ф
«Забытое ремесло». 15.55
Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана». 16.35 Романтика романса 12+. 17.35 Пешком...
12+. 18.00 Ван Гог. Письма
к брату 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Жестокий романс». 22.30 Аэросмит 12+.
6.00 Профессиональный бокс.
7.45, 8.55, 12.00,
14.15, 22.10 Новости. 7.50, 12.05,
21.30, 22.15, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир. 9.00
М/ф «Шайбу! Шайбу!». 9.20
Х/ф «Патруль времени».
11.30 Смешанные единоборства. 16+. 12.50 Лыжный
спорт. 14.25 Футбол. 16.30
Футбол. 19.00 Футбол. 22.55
Футбол.
5.00–7.25 Т/с
«Тихая охота».
8.15, 9.15, 10.15,
11.10, 23.20, 0.20,
1.15, 2.05 Т/с «Наставник». 12.10, 2.50, 13.05,
3.35, 14.00, 4.15, 14.55,
15.55, 16.50, 17.40, 18.40,
19.35, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с
«Морские дьяволы».
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ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №2-Д от 29.01.2021 г.

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №3-Ф от 11.01.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТА МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №9-Ф «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ БАЗОВОГО ОКЛАДА
(СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,приказом
Министерства спорта Российской Федерации от
21.12.2015 г. №1219 «Об утверждении порядка
создания Центров тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и положения о них», решением Собрания представителей Моздокского
района от 23.12.2010 г. №306 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений и участия в хозяйственных обществах», постановлением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 29.04.2011 г. №15-Д «О
порядке создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений,
а также утверждения уставов муниципальных учреждений» постановляю:
1. В Устав муниципального автономного учреждения-«Центр развития спорта Моздокского
района», утвержденный постановлением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 26.11.2012 г. №43-Р «О создании муниципального автономного учреждения
– «Центр развития спорта Моздокского района»,
внести следующие изменения:
1.1. Дополнить Устав пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. Учреждение имеет структурное подразделение – Центр тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (далее – Структурное подразделение).
Структурное подразделение не является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и Положения о Структурном подразделении, разработанного в соответствии с Положением о центрах тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом
Минспорта России от 21.12.2015 г. №1219.
Положение о Структурном подразделении
утверждается приказом директора Учреждения
по согласованию с отделом по делам молодежи
и спорта Учредителя.
Местонахождение Структурного подразделения: 363751, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, улица К. Хетагурова, д. 11 «а».».
1.2. Пункт 2.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«- осуществление тестирования населения
по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и
оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.».
1.3. В пункте 2.2 порядковый номер подпункта
«2.3.4» заменить на «2.2.4.».
1.4. Пункт 2.2 дополнить подпунктами 2.2.5 –
2.2.7 следующего содержания:
«2.2.5. Создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населению в
подготовке к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО.
2.2.6. Организация и проведение тестирования
населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
2.2.7. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением, представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО.».
1.5. Пункт 3.4 дополнить подпунктами 3.4.4 –
3.4.14 следующего содержания:
«3.4.4. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у
населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении
здорового образа жизни, популяризации участия
в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
3.4.5. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам,
физкультурно-спортивным, общественным и
иным организациям в подготовке к выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО,
содержащихся в государственных требованиях.
3.4.6. Осуществление тестирования населения
по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО.
3.4.7. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов
выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО.

3.4.8. Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного протокола в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО.
3.4.9. Подготовка представления о награждении соответствующими знаками отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО.
3.4.10. Участие в организации физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
3.4.11. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными организациями по внедрению
комплекса ГТО, проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО.
3.4.12. Участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической
культуры и спорта по комплексу ГТО.
3.4.13. Обеспечение судейства выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
населением.
3.4.14. Осуществление материально-технического обеспечения участников тестирования
спортивным оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования.».
1.6. Подпункт 4.2.7 пункта 4.2 считать подпунктом 4.2.11.
1.7. Пункт 4.2 дополнить новыми подпунктами
4.2.7 – 4.2.10 следующего содержания:
«4.2.7. Допускать или не допускать участников
тестирования к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии законодательством Российской Федерации.
4.2.8. Запрашивать у участников тестирования,
органов местного самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую
для его деятельности информацию.
4.2.9. Вносить исполнительным органам государственной власти Республики Северная Осетия-Алания в области физической культуры и
спорта предложения по совершенствованию государственных требований.
4.2.10. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования населения.».
1.8. Пункт 4.3 дополнить подпунктами 4.3.10 –
4.3.12 следующего содержания:
«4.3.10. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках
комплекса ГТО.
4.3.11. Осуществлять обработку персональных
данных участников тестирования в соответствии
с законодательством Российской Федерации в
области персональных данных.
4.3.12. Осуществлять тестирование только на
объектах спорта, соответствующих требованиям
безопасности.».
2. Уполномочить директора муниципального автономного учреждения - «Центр развития
спорта Моздокского района» Биченова Станислава Иналовича выступать заявителем от имени
Администрации местного самоуправления Моздокского района при государственной регистрации в Межрайонной ИФНС России по г. Владикавказу изменений в учредительные документы
и выполнять все необходимые действия.
3. Обязать директора муниципального автономного учреждения - «Центр развития спорта
Моздокского района» С.И. Биченова:
– представить в 3-дневный срок утвержденные изменения в устав для государственной
регистрации в Межрайонную ИФНС России по
г. Владикавказу;
– представить в отдел по управлению имуществом и отдел по делам молодежи и спорта Администрации местного самоуправления Моздокского района копии документов о государственной регистрации изменений в учредительные документы.
4. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по делам молодежи и спорта Администрации местного самоуправления Моздокского района (Е.Н. Шаталова).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №2-Д
от 29.01.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru, в
разделе «Документы» – «Постановления».

В целях совершенствования системы оплаты
труда и единого подхода к установлению кратности базового оклада руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Моздокского
района постановляю:
1. В Положение об установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Моздокского
района, утвержденное постановлением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18 февраля 2020 года №9-Ф
«Об утверждении Положения об установлении
кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования Моздокского района», внести следующие изменения:
1.1. Приложение №3 к Положению изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по организационным

вопросам и информационному обеспечению
деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко
А.В.) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района
в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №3-Ф
от 11.01.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru, в
разделе «Документы» – «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №4-Ф от 11.01.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 11 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА №27-Ф «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ БАЗОВОГО ОКЛАДА
(СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11 января 2021 года №3-Ф
«О внесении изменений в постановление главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18 февраля 2020 г. №9-Ф
«Об утверждении положения об установлении
кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
Моздокского района» постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11 сентября 2020 года №27Ф «Об установлении кратности базового оклада
(ставки) руководителей муниципальных образовательных учреждений Моздокского района»,

заменив в строке МБУДО «Моздокский ЦДТ»
число «1,3» числом «1,8».
2. Начальнику отдела по организационным
вопросам и информационному обеспечению
деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко
А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
района в сети интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района Гаспарьянц Н.Н.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №81 от 29.01.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 145 Трудового
кодекса РФ, пунктом 5.5 Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных
Отделу по вопросам культуры Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
утвержденного постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №19-Ф от 24.11.2011 г. «О
введении отраслевой системы оплаты труда
работников культуры Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания», постановлением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №4-Д от
31.01.2020 года «Об утверждении Положения
об установлении кратности базового оклада
(ставки) руководителей муниципальных учреждений культуры Моздокского района;
1. Для определения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования Моздокский
район и среднемесячной заработной платы работников учреждений установить коэффициент
кратности должностного оклада для руководителей, исчисленный в соответствии с действующим
штатным расписанием:
для руководителей МБУДО - Моздокская

детская музыкальная школа им. Глинки, МБУДО
- Моздокская детская художественная школа,
МБУДО - «Луковская детская школа искусств»,
МБУДО - Притеречная школа искусств, МБКДУ
«Моздокский районный Дворец культуры»,
МБУК «Моздокская централизованная библиотечная система» на период с 01.01.2021 г. по
31.12.2021 г. согласно приложению.
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района Ю.Ю. Потоцкую.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к распоряжению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №81
от 29.01.2021 г.вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru,
в разделе «Документы» – «Распоряжения».
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ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД

«РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР»

Инспектором по пропаганде БДД совместно с инспекторами ДПС на территории Моздокского района было организовано рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением правил
перевозки детей в транспортном средстве. Основная цель проводимых мероприятий – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей, популяризация ремней
безопасности и удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров.
Рейдовые мероприятия показали, что большинство
водителей соблюдают правила перевозки детей. Но были и такие, в отношении которых составлялись административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. (Нарушение требований к перевозке детей, установленных
Правилами дорожного движения).
Сотрудники полиции провели с участниками дорожного движения профилактические беседы, напомнили, что,
когда дети находятся в салоне транспортного средства,
их безопасность зависит от человека, сидящего за рулем.
Госавтоинспекция напоминает, что нарушение правил
перевозки несовершеннолетних пассажиров является
одним из видов правонарушений, представляющих угрозу их жизни и здоровью. При выборе автокресла в первую очередь необходимо учитывать вес, рост и возраст
ребенка, а также наличие сертификата.
Главное условие для безопасного передвижения ребенка в автомобиле – правильная установка детского
кресла. Около 80% детей, которых родители фиксируют
в удерживающих устройствах, пристёгнуты неправильно.
Поэтому они и получают тяжелые травмы головы, шеи
и позвоночника, требующие срочной госпитализации.
В соответствии с требованиями Правил дорожного
движения перевозка детей до 12-летнего возраста в
транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих устройств, соответствующих
весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией транспортного средства,

а на переднем сиденье легкового автомобиля – только
с использованием детских удерживающих устройств.
Нарушение указанных требований влечёт наложение
административного штрафа в размере 3000 рублей.
Берегите жизнь и здоровье детей – используйте специальные детские удерживающие устройства в автомобилях!
Госавтоинспекция Моздокского района.

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№33-Ф от 30.12.2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ ОТДЕЛА
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года №583 «О
введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных
и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских
частей, учреждений и подразделений
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к
ней служба, постановляю:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников централизованной бухгалтерии Отдела по вопросам
культуры Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
2. Начальнику отдела по вопросам
культуры Администрации местного
самоуправления Моздокского района
(Ю.Ю. Потоцкая) привести штатное
расписание централизованной бухгалтерии в соответствие с настоящим
постановлением.
3 . Н а с то я ще е п о с та н о вл е н и е

вступает в силу с 01.01.2021 года.
4. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокского
района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района Потоцкую Ю.Ю.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений
к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №33-Ф
от 30.12.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» – «Постановления».

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО–АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду гражданам земельных участков с видом разрешенного
использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1700 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Лесная, 16;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1700 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Лесная, 14;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных, с
кадастровым номером 15:01:2301012:25, площадью 3000 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Сухотское, ул. Молодежная, 39;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных,
площадью 1500 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Терская, ул. Лесная, 40;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйствен-

ных животных, площадью 1000 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Лесная, 51;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных, с
кадастровым номером 15:01:2001011:22, площадью 1639 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Павлодольская, у правой
межи домовладения по ул. Степной, 75 «а»;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«охота и рыбалка», обустройство мест охоты и
рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы, площадью 57342 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой населенного пункта пос. Советский;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«садоводство», осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур, с кадастровым номером 15:01:0402001:149, площадью
9877 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, межселенные земли от
оси р. Терек до оси Надтеречного канала;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«садоводство», осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур, с кадастровым номером 15:01:0402001:150, площадью
9971 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, межселенные земли от
оси р. Терек до оси Надтеречного канала;
- «Сельскохозяйственное использование», «сенокошение», кошение трав, сбор и заготовка сена,
площадью 47785 кв. м, местоположение: РСО-Ала-

ния, Моздокский район, за чертой населенного пункта с. Комарово, между автодорогой Ставрополь –
Крайновка и Северо-Кавказской железной дорогой;
- «Сельскохозяйственное использование», «животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала), размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 11191 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой населенного пункта с.
Веселое, с правой стороны автодороги Ставрополь
– Крайновка, у правой межи земельного участка с
кадастровым номером 15:01:0202006:104;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции, площадью 5585 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое,
с правой стороны съезда на автодорогу Ставрополь – Крайновка, у правой и левой межи участка с кадастровым номером 15:01:0202006:147;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«обеспечение сельскохозяйственного производства», размещение машинно-транспортных
и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и
иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства, площадью
1568 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я

У ТОЧНЕНИЕ
В извещении «Администрация местного
самоуправления Моздокского района РСО-Алания
информирует», опубликованном в газете «Время,
события, документы» №48 (2427) от 02.12.2020 г., в
связи с допущенной технической ошибкой считать
правильным изложение в следующей редакции:
- «Сельскохозяйственное использование» «Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, с кадастровым номером 15:01:0501005:19,
площадью 106200 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, межселенные земли, р-н с. Хурикау;

докский район,за чертой населенного пункта с.
Комарово, с правой стороны автодороги Ставрополь – Крайновка, в 100 м севернее пос. Дружба;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«обеспечение сельскохозяйственного производства», размещение машинно-транспортных
и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и
иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства, с кадастровым номером 15:01:0201003:138, площадью 1096 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Садовый;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«обеспечение сельскохозяйственного производства», размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного
технического оборудования, используемого для
ведения сельского хозяйства, с кадастровым номером 15:01:0000000:2025, площадью 1471 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Садовый, у западной межи участка с
кадастровым номером 15:01:0201003:24;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, с кадастровым номером 15:01:0402004:146, площадью 106,84 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, с. Кизляр;
Прием граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, и заявлений на предоставление
в аренду указанного земельного участка осуществляется в электронной или письменной
форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб.
№1 (адрес электронной почты - zem.otdel@
yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по
четверг в течение 30 дней от даты публикации
настоящего объявления.

- «Сельскохозяйственное использование» «Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, с кадастровым номером 15:01:0501005:17,
площадью 105800 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, межселенные земли, р-н с. Хурикау;
- «Сельскохозяйственное использование» «Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, с кадастровым номером 15:01:0501005:16, площадью 107500 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, межселенные земли, р-н с. Хурикау».

ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ мясной породы (3,5 мес., с прививками). Тел.
8(928)4839185.
11

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
5

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
9
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
7
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399
(ОГРН 320151300012161).
8
♦ Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
2
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