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ПРОМЕЖУ ТОЧНЫЕ  ИТОГИ

 - Без преувеличения можно сказать, что за 
3 года Главой РСО-Алания Вячеславом Зе-
лимхановичем Битаровым сделано больше, 
по крайней мере для Моздокского района, 
чем за весь постсоветский период. Прово-
дится очень масштабная и системная работа, 
 результаты уже ощущаются. 

Главные задачи, стоящие перед прави-
тельством республики и органами местного 
 самоуправления, Глава РСО- Алания сформули-
ровал в своем Докладе-послании об основных 
направлениях социально-экономического раз-
вития РСО-Алания на 2019 г. Среди них – усиле-
ние работы по мобилизации доходов в бюджеты 
всех уровней, повышение эффективности ис-
пользования земель сельхозназначения, в том 
числе выявление фактов незаконного и нецеле-
вого использования земель, организация полно-
го цикла обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО), создание условий для разви-
тия малого бизнеса, открытость работы  органов 
 власти, их информационная доступность. 

Поручения, сформулированные Главой 
РСО-Алания, направлены на исполнение на-
циональных целей и стратегических задач 
развития РФ на период до 2024 года, которые 
обозначены в майском (2018 года) Указе Пре-
зидента РФ. В рамках национальных проектов, 
разработанных Правительством РФ, в респу-
блике результативно ведется работа по таким 
направлениям, как демография, образование, 
городская среда, экология, безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги, культура…

 Вопросы серьезные, и глава республики, 
привыкший сам работать на результат, не счи-
таясь со временем, требует такого же подхода 
от своей команды. Иногда мы не поспеваем за 
ним. Непонятно, когда он отдыхает… 

С удовлетворением отмечу, что Моздокский 
район на протяжении последних лет является 
приоритетным в деятельности главы и прави-
тельства республики. И это подтверждается 
постоянным вниманием к нуждам нашего му-
ниципального образования. Мы уже привыкли, 
что глава республики каждый месяц совершает 
рабочие визиты в Моздокский район,  которые 
всегда приносят результат. 

Но это лишь одна, не самая большая состав-
ляющая его деятельности. Далеко не все зна-
ют, сколько приходится ему в Москве посещать 
правительственных кабинетов и аргументиро-
ванно убеждать чиновников в необходимости 
поддержки республики… В результате сейчас 
Северная Осетия участвует почти во всех фе-
деральных целевых программах, а это ощу-
тимые поступления в бюджет, инвестиции в 
 инфраструктуру, социальную сферу. 

Следует отметить, что глава республики 
пользуется доверием Владимира Владимиро-
вича Путина. Не секрет, что, например, прези-
дент лично поддержал инициативы по строи-
тельству прямой дороги Владикавказ – Моз-

док, масштабный ремонт улично-дорожной 
сети в нашем городе. Встречи с Председате-
лем Правительства России Дмитрием Анато-
льевичем Медведевым, вице-премьерами, 
министрами – всё это дает свои результаты. 
Практически каждую неделю республику посе-
щает тот или иной высокопоставленный феде-
ральный чиновник. В итоге проекты в различ-
ных сферах жизнедеятельности обретают ре-
альные финансово- экономические очертания.  

Жители Моздокского района видят переме-
ны в дорожном строительстве, здравоохране-
нии, образовании, в сферах культуры и спорта. 
Только одно перечисление сделанного внуша-
ет оптимизм: ремонт улично-дорожной сети в 
Моздоке, ввод в строй третьей очереди поли-
клиники и строительство ФАПа в пос. Октябрь-
ском; возведение школы, двух детских садов и 
шести пристроек к действующим ДОУ; строи-
тельство четырех спортивно-оздоровительных 
комплексов открытого типа… Всё это или уже 
построено, или в стадии завершения. В бли-
жайшей перспективе – возведение еще ряда 
социально важных объектов, ремонт дорог в 
сельских населенных пунктах. Люди, увидев 
преобразования в райцентре, поверили, что 
такие работы продолжатся и на селе. 

Глава республики уделяет огромное внима-
ние экологии и санитарному состоянию. Напом-
ню, по его инициативе и при его личном участии 
проводятся общереспубликанские субботни-
ки. Надо признать, что республика, наш рай-
он, город стали чище, хотя здесь еще  работы 
–  непочатый край… 

Немаловажно, что руководителем республики 
уделяется особое внимание безопасности на-
селения. В частности, Моздок участвует в про-
грамме «Безопасный город». Будут обеспечены 
видеонаблюдение и техническая безопасность 
мест массового пребывания граждан и важных 
социальных объектов. 

Уместно отметить, что Вячеслав Зелимхано-
вич в республике, в районе известен и своей 
благотворительной деятельностью. Напом-
ню, двухэтажный добротный особняк для Моз-
докского детского дома был приобретен на лич-
ные средства главы. Он подарил моздокчанам 
детскую игровую площадку, которая располага-
ется на площади им. 50-летия Октября. Знаю, 
что в процессе оформления – документы на 
новый автомобиль, который приобретается 
для редакции газеты «Моздокский вестник» на 
 личные  средства главы республики. 

Все это способствует повышению благосо-
стояния и улучшению социального самочув-
ствия жителей района. Вот почему моздокчане, 
которые когда-то покинули район, потихоньку 
 возвращаются. 

Жители района умеют ценить внимание гла-
вы и быть ему благодарными. И не случайно в 
Моздокском районе Вячеслав Зелимханович 
пользуется большим и заслуженным уважением. 

МОЗДОКЧАНЕ  УМЕЮТ  ЦЕНИТЬ  ВНИМАНИЕ  
ГЛАВЫ  РСО-АЛАНИЯ  И  БЫТЬ  БЛАГОДАРНЫМИ

Минуло 3 года, как Парламент Северной Осетии- Алании из внесенных Президен-
том России  Владимиром Путиным трех кандидатур Главой РСО- Алания избрал Вя-
чеслава  Битарова. Есть основание подвести некоторые промежуточные итоги дея-
тельности руководителя региона на этом ответственном посту. Своим мнением по 
этому поводу делится глава Моздокского муниципального  района Геннадий ГУГИЕВ: 

ДЕНЬ  РЕСПУБЛИКИ

Во Владикавказе основные мероприя-
тия, приуроченные к празднику, состоя-
лись 22 сентября на проспекте Мира и в 
Центральном парке культуры и отдыха им. 
Коста  Хетагурова.

Колоритные, яркие и красочные подворья 
– главная изюминка праздника. Здесь пред-
ставлены быт и культура народов, прожива-
ющих в Северной Осетии, изделия масте-
ров народных художественных промыслов 
и ремесел, музейные предметы, а также 
 национальная кухня.

С представленными экспозициями оз-
накомились Глава РСО-Алания Вячеслав 
Битаров, председатель парламента ре-
спублики Алексей Мачнев, председатель 
правительства Таймураз Тускаев, полно-
мочный представитель РСО-Алания при 
Президенте РФ Борис Джанаев, замести-
тель председателя правительства Ирина 
Азимова, глава МО г. Владикавказа Рус-
ланбек Икаев, члены кабинета министров.

Для гостей представители подворий 

провели экскурсионные и познаватель-
ные мероприятия, направленные на оз-
накомление с культурой и бытом народов, 
 проживающих в республике.

В ходе неформального общения с пред-
ставителями разных национальностей 
В. Битаров подчеркнул, что подобные 
мероприятия способствуют укреплению 
 связей между народами.

- Единство, мир и согласие – особо 
значимые понятия для нашей многона-
циональной Осетии, ведь именно в них 
– основа социально-экономического 
благополучия республики. И сегодняш-
ний праздник еще раз доказывает, что 
Северная Осетия – единая территория, 
где люди чтут традиции друг друга, ува-
жают свою историю и передают ее нашим 
младшим, -  отметил В. Битаров.

В свою очередь участники подворий по-
благодарили главу республики за внима-
ние, подарили сувениры. Затем вместе 
сфотографировались память.

ВЯЧЕСЛАВ  БИТАРОВ  ПОСЕТИЛ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ПОДВОРЬЯ

Тройной праздник отметили в Северной Осетии – День республики, 
 приуроченный к 245-летию вхождения Осетии в состав России, 95-летию соз-
дания Северо-Осетинской автономной республики, и 235-летие Владикавка-
за. По этому случаю по всей республике прошли праздничные мероприятия 
– народные гулянья, концерты, выставки изделий народных промыслов, 
спортивные состязания, в которых приняли участие тысячи жителей Осетии.

МОЗДОК  –  У  ИСТОКОВ  ИСТОРИИ
Моздок является историческим городом, сыгравшим в развитии на-

шей республики свою положительную роль. И в субботу, 21 сентября, 
это было подтверждено целым рядом знаменательных событий. К Дню 
Республики Северная Осетия- Алания оргкомитет района, в состав ко-
торого вошли представители сфер культуры, образования, националь-
но-культурных общественных организаций Моздокского Дома дружбы, 
подготовил программу празднования.

 (Окончание – на 2-й стр.)



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»24 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДАМВМВ2 

АКЦИЯ

Ежегодно 3 сентября в Рос-
сии отмечается особая дата - 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Трагическая дата 
теперь неразрывно связана с 
ужасающими событиями, про-
изошедшими в Беслане, где в 
результате захвата школы по-
гибли 334 человека, в том числе 
186 детей. В связи с памятным 
днём во дворе дома №6 по ул. 
Гуржибекова Моздокским Домом 
дружбы совместно с немецким 
НКО «Возрождение» была про-
ведена акция «Молодёжь гово-
рит терроризму - нет!».

 Цель данного мероприятия - раз-
витие у подрастающего поколения 
сострадания к жертвам терроризма, 
формирование уважительного отно-
шения к окружающим и полного не-
приятия насилия и террора. 

Во время акции ребята имели воз-

можность высказать свое мнение. 
Большинство из них считают, что 
необходимо знать больше друг о 
друге, учиться уважать людей, быть 
терпимыми к представителям других 
 национальностей.

Собравшиеся минутой молчания 
почтили память всех жертв терро-
ристических актов. 

Затем состоялся тематический 
конкурс рисунков. Первое место за-
няла Полина Плаксина, второе раз-
делили Артур Дациев и Тамик Алиев, 
третье – Салима и Амина Кубачевы.

Хочется поблагодарить домкома 
Т.С. Клинчаян, председателя не-
мецкого НКО Г.Э. Никифорову за 
помощь в организации мероприя-
тия и всех присутствовавших – за 
активное участие. 

В. ЯРЫШЕВА, 
начальник отдела Моздокского 

Дома дружбы.

«МОЛОДЁЖЬ ГОВОРИТ 
ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!» ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

Уважаемые читатели!
Проводится подписка на газе-

ты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 
и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУ-
МЕНТЫ» на первое полугодие 
2020 года. 

Подписная цена на «МВ» – 618 
руб. 18 коп., для льготных кате-
горий граждан – 523 руб. 32 коп.; 
на «ВСД» – 229 руб. 44 коп., для 
льготных категорий граждан – 
195 руб. 18 коп.

Мы будем рады видеть вас в ка-
честве своих подписчиков!

Подписку можно оформить 
во всех почтовых отделениях, у 
 почтальонов, а также в редакции 
газеты (ул. Шаумяна, 110).

УВАЖАЕМЫЕ  МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всег-

да будете в курсе всех событий, происходящих в  республике.
П од п и с к у  мож н о  о фо рм и т ь  во  вс ех  п оч то в ы х 

 отделениях и у почтальонов.

БЕСЕДЫ  О  БЕЗОПАСНОСТИ 
НА  ДОРОГАХ

В рамках профилактического мероприятия «Внимание: дети!» сотрудники 
Госавтоинспекции посещают моздокские школы и проводят с учениками тема-
тические беседы о правилах дорожного движения.

В ходе бесед сотрудники полиции подробно рассказали учащимся о состоя-
нии аварийности в районе и причинах совершения дорожно-транспортных про-
исшествий. Особое внимание было уделено соблюдению ПДД пешеходами и 
их ответственности за  нарушение правил. Помимо этого инспекторы по про-
паганде безопасности дорожного движения разбирали с учащимися основные 
ошибки пешеходов, обсуждали с ними психофизиологические особенности их 
возраста, которые приводят к ДТП. В частности, это склонность к юношескому 
максимализму и неправильная оценка дорожной обстановки. 

Главная цель профилактических бесед - предупредить ребят о необходимости 
соблюдать правила дорожного движения, быть осмотрительными при управ-
лении велосипедом, скутером, мотоциклом, использовать светоотражающие 
элементы в темное время суток.

Госавтоинспекция Моздокского района.

ТРИО «НАСТРОЕНИЕ» – ГОСТЬ
 «КУРСКОГО АРБУЗНИКА-2019»

В субботний день, 14 сентября, трио «Настроение» (В. Хабитов, Ю. Панкова, 
И. Сапрыкина) Моздокского районного Дворца культуры представляло Север-
ную Осетию на ежегодном традиционном межрегиональном фестивале-ярмарке 
«Курский арбузник-2019». Исполнив песню «Моя Осетия» на осетинском язы-
ке, моздокчане произвели фурор и сорвали длительные зрительские овации.

Участники творческого коллектива удостоились благодарности администра-
ции Курского района и были награждены ценными подарками.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ИЗУЧАТЬ  
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

При Моздокском Доме дружбы начала работу Воскресная школа по 
изучению немецкого языка. Приглашаем желающих - взрослых и детей 
немецкой национальности принять участие в обучении.

У вас есть возможность бесплатно улучшить знание немецкого языка. Уро-
ки ведёт профессиональный преподаватель.

Обращаться по телефону 8-928-934-58-01.

Председатель комиссии: Бураев Таймураз Васильевич 
– глава Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения;

Заместитель председателя: Лотиева Светлана Викто-
ровна – председатель Совета по контролю в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства Моздокского района;

Секретарь комиссии: Туганова Ирина Александров-
на – Директор МКУ МО МГП «Управление городского хо-
зяйства»;

Члены комиссии: 
Демуров Заурбек Борисович – главный специалист Ад-

министрации местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения;

Заздравных Эльнара Рамизовна – начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского поселения;

Дзангубеков Валерий Сергеевич – генеральный дирек-
тор ООО «УК «Управдом»;

Соловьева Нина Анатольевна – генеральный директор 
ООО «УЖК «Приоритет»;

Колобеков Владимир Леонидович – директор ООО «Рем-
СтройСервис»;

Городецкий Николай Анатольевич – Директор ООО «УК 
«Жилсервис»;

Соколов Юрий Георгиевич – председатель Совета 
 ветеранов;

Элесханов Расул Нохович – депутат по  муниципальному 
округу;

Базиева Лариса Георгиевна – депутат по  муниципальному 
округу;

Гожев Владимир Иванович – депутат по  муниципальному 
округу;

Франчук Владимир Иванович – член штаба Общероссий-
ского народного фронта РСО-Алания.

Согласно пункту 4.6 раздела 4 Положения об обществен-
ной комиссии по реализации приоритетного проекта му-
ниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Моздокском городском поселении на 
2018–2024 годы», Порядку предоставления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды на территории 
Моздокского городского поселения на 2018–2024 годы», о 
создании общественной муниципальной Комиссии по обе-
спечению реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории 
Моздокского городского поселения на 2018–2024 годы», 
утвержденных постановлением Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского поселения 
от 14.08.2017г. №1138 «О мероприятиях по реализации 
приоритетного проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в Моздокском 
городском поселении на 2018-2024 годы», общественная 
комиссия правомочна принимать решения.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Рассмотрение заявок на участие в отборе дворовых 

территорий многоквартирных домов для формирования 
адресного перечня на проведение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий Моздокского городского посе-
ления на 2020 год.

СЛУШАЛИ:
Первый вопрос:
1. Рассмотрение заявок на участие в отборе дворовых 

территорий многоквартирных домов для формирования 
адресного перечня на проведение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий Моздокского городского посе-
ления на 2020 год.

(Докладчик – Туганова Ирина Александровна,  секре-
тарь комиссии.)

Туганова И.А. кратко информировала членов обществен-
ной комиссии о приоритетном проекте «Формирование 
современной городской среды на территории Моздокско-
го городского поселения на 2018–2024 годы» об участии 
муниципального образования – Моздокское городское 
поселение в реализации проекта, необходимости разра-
ботки и утверждения программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории Моздокского го-
родского поселения на 2018–2022 годы». Также сообщила, 
что для общественного обсуждения по выбору дворовых 

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения
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заседания общественной муниципальной  комиссии  по проведению общественных  обсуждений, 
рассмотрению  и  оценке  предложений  заинтересованных  лиц  на  участие  в  отборе 
дворовых  территорий  МКД  для  формирования  адресного  перечня  территорий 

на  проведение  работ  по  благоустройству  в  Моздокском  городском  поселении  на  2020 год
17 сентября 2019 г.                                                                                                                                                                                        г. Моздок

(Окончание – на 3-й стр.)

ПРАЗДНИК  В  ЮЖНОЙ  ОСЕТИИ 
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 20 сентября принял уча-

стие в торжественных мероприятиях в Цхинвале, посвященных Дню 
 Республики Южная Осетия.

В. Битаров поздравил руководство и жителей независимого государства, от-
метив, что это праздник не только для Южной Осетии, но и для Осетии в целом.

20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автоном-
ной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетин-
ской советской демократической республики.

- Много лет наши югоосетинские братья мечтали о свободе и независимости 
и добыли их ценой огромных жертв и тяжелейших испытаний. Принятие де-
кларации стало важным шагом на пути правового оформления и становления 
государственности республики, символом борьбы и высокой ответственности 
жителей Южной Осетии за судьбу нынешних и будущих поколений, - заявил 
Вячеслав Битаров.

Глава Северной Осетии отметил успешное развитие отношений между двумя 
странами, сказав, что сегодня Южная Осетия делает твердые, уверенные шаги 
в качестве суверенного демократического государства и стремится занять до-
стойное место в мировом сообществе.

Глава РСО-Алания пожелал всему братскому народу Южной Осетии благо-
получия и процветания.  

 - Пусть сбудутся мечты осетинского народа о счастье - и на севере, и на юге. 
Пусть будут мир и спокойствие на нашей древней и прекрасной земле! – до-
бавил он.

Главы двух республик подчеркнули весомый вклад России в борьбе за неза-
висимость Южной Осетии.

- В самые трудные моменты поддержка России давала нам надежду и опору. 
Российская армия принесла мир Южной Осетии. Ныне наш нерушимый союз 
с Российской Федерацией, скрепленный межгосударственными договорами 
и соглашениями, позволяет успешно осуществлять мирное развитие страны, 
гарантируя безопасность наших рубежей, - отметил Президент Южной Осе-
тии Анатолий Бибилов.

Затем официальные лица отправились на станцию юных техников, где состо-
ялся фестиваль технического творчества. Также гости побывали на Междуна-
родном национально-культурном фестивале осетинского пива.

Несколько лет назад на запрос ру-
ководства района и Моздокского рай-
онного отделения МОД «Высший Со-
вет осетин» были получены архивные 
документы об открытии в крепости 
Моздок в 1764 г. первой школы, где на 
осетинском и русском языках изучали 
грамоту и азы православия юноши из 
осетинских семей. Общественники 
проявили инициативу по увековече-
нию памяти об этом событии, а рай-
онные власти её поддержали. 

В сквере, где растёт реликтовый 
дуб – ровесник Моздока, рядом со 
зданием бывшей Кирилло-Мефоди-
евской школы 21 сентября в торже-
ственной обстановке был зачитан 
Указ Екатерины Второй от 1764 г. об 
учреждении школы в Моздоке. Пер-
воклассники СОШ №1 г. Моздока про-
читали стихи на осетинском и рус-
ском языках. С приветственным сло-
вом выступили министр по вопросам 
национальных отношений РСО-Ала-
ния Аслан Цуциев, глава Моздокско-
го района Анатолий Гугиев. 

Среди участников митинга, посвя-
щённого открытию памятного знака 
(см. фото на 1-й стр.), были го-
сти из Владикавказа: первый заме-
ститель председателя МОД «Выс-
ший Совет осетин» Казбек Еналди-
ев, представители Комитета женщин 
МОД «ВСО» во главе с Ириной Ма-
коевой, помощник депутата Госдумы 
РФ Артура Таймазова Юрий Кониев, 
представитель администрации гла-

вы республики и правительства Люд-
мила Бигулова, депутат парламента 
республики Зелим Ватаев, руково-
дитель общественных помощников 
главы республики Константин Тау-
челов, учредитель общественной 
организации «Иудзинад» Тамерлан 
Марзоев, зампредседателя регио-
нального отделения Союза писателей 
Эльбрус Скодтаев, главный редактор 
издательства «Ир» Тамерлан Техов, 
глава АМС Моздокского района Олег 
Яровой, директор Моздокского Дома 
дружбы Павел Михайлянц, председа-
тель Моздокского районного отдела 
МОД «ВСО» Фридон Гуцаев с акти-
вистами, учащиеся городских школ, 
педагоги, жители города и сел района.

Праздничная программа, несмотря 
на дождь, продолжилась на площади 
им. 50-летия Октября, где сельские 
администрации и Дома культуры (за 
исключением нескольких отдален-
ных сел) развернули свои подворья 
в павильонах, демонстрируя разно-
образие культур, гостеприимство и 
добрососедство. Пандус, украшен-
ный яркими баннерами, остался не-
востребованным – артисты пере-
местились в большой зал РДК, где 
в фойе уже играл духовой оркестр 
в/ч 3737, а на сцене ведущие Вяче-
слав Хабитов и Жанна Паксиватова 
рассказывали о роли Моздока в при-
соединении Осетии к России, состо-
явшемся здесь в 1774 г. Гости из со-
седних регионов – глава АМС Наур-
ского района ЧР Дмитрий Кашлюнов 

и замглавы г. Прохладного КБР Ири-
на Криворучко – присоединились к 
 поздравлениям.  

Творческие коллективы ЦДТ, РДК, 
СДК ст. Луковской, сел Троицкого, 
Кизляра и Киевского, а также госу-
дарственный ансамбль «Казаки Те-
река» выступили в праздничном кон-
церте. Надо отметить большую роль 
в организации торжеств Министер-
ства по вопросам национальных от-
ношений, его подразделения – Моз-
докского Дома дружбы и активистов 
осетинского общества: снят и расти-
ражирован фильм о Моздоке,изго-
товлены  буклет «Вместе – на века!», 
тематические баннеры, сувенирная 
продукция для гостей и участников 
праздника. А Дом дружбы органи-
зовал показ национальных костю-
мов народов, проживающих в Моз-
докском районе Северной Осетии.

Свое мастерство в этот день пока-
зали и пивовары Моздокского района 
– участники традиционного конкурса, 
учрежденного группой компаний «Ба-
вария». Итоги конкурса были объяв-
лены также с большой сцены.

И, конечно, моздокчан порадовали 
своим творчеством любимые арти-
сты из Владикавказа: Андрей Клин-
чаев (саксофон), Милана Томаева и 
Артур Джимиев (вокал). После тор-
жественной части состоялось не-
формальное общение гостей и хо-
зяев – о планах на воскресенье, к 
235-летию г. Владикавказа.

Л. БАЗИЕВА.

ДЕНЬ  РЕСПУБЛИКИ

МОЗДОК  –  У  ИСТОКОВ  ИСТОРИИ
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
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ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  ВЫБОРОВ 
в органы местного самоуправления в Моздокском районе 8 сентября 2019 года

1. Выборы главы Киевского сельского поселения

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
 абсолютное: 515, в процентах: 51,04%.
В соответствии с частью 2 статьи 64.14 Закона РСО-Алания «О выборах в органы местного самоуправления 

в Республике Северная Осетия-Алания»  Долгошеев Александр Валентинович признан избранным главой 
муниципального образования Киевского сельского поселения.

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1009

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0001

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 0475

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 0039

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0485

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0039

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 0476

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0013

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0502

12 Число утраченных бюллетеней 0000

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов
Число голосов 

избирателей, по-
данных за каж-
дого кандидата

14 Бураев Алан Андреевич 0211

15 Дзебисов Гурам Ильич 0077

16 Долгошеев Александр Валентинович 0214

2. Выборы главы Притеречного сельского поселения

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК №116
пос. Тель-

мана

УИК №117
пос. Прите-

речный
Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания го-
лосования 0193 1115 001308

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией 0190 1110 001300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, 0000 0000 000000

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии 0000 0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 0069 0256 000325

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0002 0019 000021

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0119 0835 000954

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0002 0019 000021

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0069 0256 000325

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0008 000013

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0066 0267 000333

12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов Число голосов избирателей, 
 поданных за каждого кандидата

14 Джанаев Алексей Гаврилович 0020 0026 000046

15 Рыбалко Александр Николаевич 0046 0241 000287

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное: 346, в процентах: 26,45%. 
В соответствии с частью 2 статьи 64.14 Закона РСО-Алания «О выборах в органы местного самоуправления 

в Республике Северная Осетия-Алания» Рыбалко Александр Николаевич признан избранным главой муни-
ципального образования Притеречного сельского поселения.

3. Дополнительные выборы депутата Собрания представителей Кизлярского сельского 
поселения шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
 абсолютное: 367, в процентах: 68,86%.
В соответствии с частью 2 статьи 64.14 Закона РСО-Алания «О выборах в органы местного самоуправления в Ре-

спублике Северная Осетия-Алания» Кайтукаев Алеудин Самаудинович признан избранным депутатом Собрания 
представителей Кизлярского сельского поселения шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10.

Территориальная избирательная комиссия Моздокского района.

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 533

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 498

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 002

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии 002

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 335

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 030

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 133

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 030

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 337

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 000

11 Число действительных избирательных бюллетеней 367

12 Число утраченных бюллетеней 000

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 000

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов
Число голосов 

избирателей, по-
данных за каж-
дого кандидата

14 Кайтукаев Алеудин Самаудинович 303

15 Караев Замурз Сергеевич 064

16 Мурцалов Саварбий Алеудинович 000

Администрация  местного  самоуправления  Моздокского  городского  поселения
ПРОТОКОЛ №4

(Окончание. Начало - на 2-й стр.) 
территорий МКД, расположенных на террито-
рии Моздокского городского поселения, под-
лежащих благоустройству в 2020 году, путем 
подачи от заинтересованных лиц заявок и 
предложений, включающих в себя перечень 
работ по  благоустройству (минимальный и 
дополнительный) и другие необходимые до-
кументы, было достаточно времени. Сегодня 
мы подводим итоги.

Туганова И.А.: «Отмечу, что отбор дворовых 
территорий многоквартирных домов осущест-
влялся согласно постановлению Администра-
ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 24.07.2019 г. №820 «Об 
утверждении Порядка отбора дворовых терри-
торий многоквартирных домов для включения 
в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Моздокском го-
родском поселении на 2018–2024 годы», которое 
было размещено на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения: www.mozdok-osetia.ru.

 Критерии были следующие:
Срок ввода в эксплуатацию многоквартир-

ного дома;
Наличие ранее проведенных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома (при наличии договоров и подпи-
санных актов выполненных работ);

Доля финансового участия собственников 
помещений по дополнительному перечню ви-
дов работ (не менее 20 процентов от стоимо-
сти мероприятий по благоустройству дворовой 
территории);

Трудовое участие собственников помещений 
многоквартирного дома в благоустройстве дво-
ровой территории (проведение субботников, 
участие в конкурсах на лучший двор, разбивка 
клумб и т.п.);

Уровень сбора оплаты за содержание общего 
имущества и коммунальные услуги;

Наличие благоустроенных подъездных путей 
к дворовой территории, м2;

Доля неосвещенной дворовой территории;
Доля голосов собственников помещений мно-

гоквартирного дома, проголосовавших за реше-
ние об участии в отборе дворовых территорий 
МКД, от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме;

Количество многоквартирных домов, имеющих 
общую дворовую территорию, от которых сфор-
мирована и представлена одна заявка;

Участие дворовой территории в отборе дворо-
вых территорий МКД в 2017–2018 годах;

Избрание и деятельность совета многоквар-
тирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного ко-
декса Российской Федерации;

В многоквартирном доме выбран и реали-
зован способ управления товариществом 
собственников жилья (жилищный кооператив 
или иной специализированный потребитель-
ский кооператив);

Наличие в составе заявки дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, сметной 
документации с положительным заключением 
о проверке достоверности определения смет-
ной стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории;

Наличие сформированного и поставленного на 
государственный кадастровый учет земельного 
участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом (предоставление копии кадастрового 
паспорта земельного участка).

В связи с тем, что на сегодняшний день лими-
ты муниципальному образованию – Моздокское 
городское поселение на данную программу еще 
не определены, будут отобраны все дворовые 
территории. Затем в зависимости от выделенных 
средств и набранных баллов дворовыми терри-
ториями будут определены сроки благоустрой-
ства каждой территории по годам либо проведен 
очередной отбор по критериям.

Всего в отборе участвовало 42 дворовые тер-
ритории. Комиссия произвела рассмотрение и 
оценку 42 заявок на участие в отборе дворовых 
территорий МКД по балльной системе, исходя 
из содержания и значимости критериев отбо-
ра дворовой территории МКД, находящихся на 
территории Моздокского городского поселения. 

По результатам рассмотрения предостав-
ленных документов все (42) участвующие МКД 
прошли отбор по критериям. Максимальное ко-
личество набранных баллов – 119, минимальное 
количество набранных баллов – 30, а именно:

многоквартирные дома, набравшие 119 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 24;
2. РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 25;
многоквартирные дома, набравшие 118 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гуржибекова, д. 5;
многоквартирные дома, набравшие 115 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 22;

многоквартирные дома, набравшие 114 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 38;
многоквартирные дома, набравшие 112 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 121;
многоквартирные дома, набравшие 108 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Б. Хмельниц-

кого, д. 44;
многоквартирные дома, набравшие 107 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гвардейская, д. 27;
многоквартирные дома, набравшие 104 балла:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, д. 5;
2. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 2;
многоквартирные дома, набравшие 99 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, пл. им. 50-летия 

 Октября, д. 46;
многоквартирные дома, набравшие 97 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 117;
многоквартирные дома, набравшие 96 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Салганюка, д. 84;
многоквартирные дома, набравшие 94 балла:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Близнюка, д. 97;
2. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 4;
3. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая, д. 12;
многоквартирные дома, набравшие 92 балла:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Близнюка, д. 111;
2. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 49;
многоквартирные дома, набравшие 89 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 114;
2. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 53;
3. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 51;
4. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 153;
5. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 125;
многоквартирные дома, набравшие 88 баллов:
1. РСО-Алания, г.  Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 39;
многоквартирные дома, набравшие 84 балла:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 127;
2. РСО-Алания, г. Моздок, пл. им. 50-летия 

 Октября, д. 44-а;
многоквартирные дома, набравшие 82 балла:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 123;
многоквартирные дома, набравшие 78 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гастелло, д. 6;
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 43;
многоквартирные дома, набравшие 77 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 21;
многоквартирные дома, набравшие 75 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Савельева, д. 2;
многоквартирные дома, набравшие 74 балла:
1. РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 14;
2. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, 

д. 10;
многоквартирные дома, набравшие 65 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 4;
многоквартирные дома, набравшие 64 балла:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Степная, д. 25;
многоквартирные дома, набравшие 63 балла:
1. РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 18;
многоквартирные дома, набравшие 60 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 2;
многоквартирные дома, набравшие 55 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 20;
многоквартирные дома, набравшие 54 балла:
1. РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 16;
многоквартирные дома, набравшие 51 балл:
1. РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон 

 Моздок-1, д. 12;
многоквартирные дома, набравшие 50 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 54;
многоквартирные дома, набравшие 30 баллов:
1. РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фурманова, д. 57.
После утверждения долгосрочной муници-

пальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории Моздокского 
городского поселения на 2018–2024 годы» дво-
ровые территории МКД, которые не попали в этап 
2020 года, будут отремонтированы в следующих 
этапах программы либо рассмотрены повторно.

Предложено проголосовать:
«За» - 14 голосов:
Бураев Таймураз Васильевич 
Лотиева Светлана Викторовна 
Туганова Ирина Александровна
Демуров Заурбек Борисович 
Заздравных Эльнара Рамизовна 
Дзангубеков Валерий Сергеевич 
Соловьева Нина Анатольевна 
Колобеков Владимир Леонидович 
Городецкий Николай Анатольевич 
Соколов Юрий Георгиевич 
Элесханов Расул Нохович
Базиева Лариса Георгиевна
Гожев Владимир Иванович
Франчук Владимир Иванович
«Воздержались» - 0 голосов.
 «Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕ  «МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., 
выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ПРОВОДИТ НАБОР по специальности «ПОРТНОЙ» на  базе 
9 классов до  25 ноября 2019 года на бюджетные места.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР на платной основе по очной и за-
очной формам обучения на базе 9 и 11 классов по нижепе-
речисленным специальностям:

- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
(очная форма обучения);
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕ-

ЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 
(заочная форма обучения).

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54,  2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.                   2099
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(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.  и Тебиева З.Б.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ           
  Шатрова Ю. А.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ  Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГИ  Урумова А.Р. и Молотилина Т.Ю.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и для взрослых)  Чаусов И.Н. ;
- НЕВРОЛОГ  Белых М.А;
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ  Хажумаров Ю.А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ   Прыганова Т.Г.;
-ПЕДИАТР, ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ   
Клумова М.М.

«INVITRO»«INVITRO»В Медицинском В Медицинском 
центрецентре

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

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.
В с е  в и д ы  У З И .
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ НА КОЖЕ. 
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ                                                   

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ.

20
64

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  1735
● ДОМ на ул. Заводской (р-н кирза-

вода). Тел. 8(918)8318937.  2194
●  ДОМ в  с .  Троицком.  Тел . 

8(928)4818572.  2060

● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ул. Ки-
рова, 5 этаж, пл. 47,5 м2). Тел.  2-24-20. 
 2176
● Двухкомнатную КВАРТИРУ 

на ул. Фурманова (1 этаж). Тел. 
8(919)4279514.  2169

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  Ц Е М Е Н Т ;   П Е П Л О БЛ О К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  1823

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  2009
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  143

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  2043

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2047
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 2048
● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-

КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ,ОТКОСЫ,  ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).    2208
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  1998
● ОБШИВКА фронтонов, УСТА-

НОВКА желобов. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  2067
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 

8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  2052

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  2055

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2062

●  Д О С Т А В К А :   О Т С Е В А , 
Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е С К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0  ( О Г Р Н 
310151008200012). 1892

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  2022

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 2026

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2088

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1987

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2089

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1991

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  2001
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  2051
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.  2033

● Утерянный сертификат материн-
ского капитала на имя Кузнецовой 
Валентины Николаевны, выданный 
в 2013 г., считать  недействительным.                          
 2207
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МБОУ «ООШ с. Сухотского» – УЧИ-

ТЕЛЕЙ: английского языка, химии, 
биологии, русского языка и литера-
туры. Тел.: 56-6-27, 8(989)1359972. 
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● Организация – ЮРИСТА (с опытом 

работы не менее 3 лет), ГРУЗЧИКОВ, 
УБОРЩИЦУ. Тел. 3-18-82.  2185
●  С р о ч н о !  Н а  а в т о м о й к у  – 

 МОЙЩИКОВ. Тел 8(928)4942419.
                                                  2204

ИФНС РФ по Моздокскому району 
обращает ваше внимание, что в со-
ответствии с приказом ФНС России 
от 18.12.2018 г. №ММВ-7-21/814@ 
форма налоговых уведомлений из-
менена. Теперь в нее включается ин-
формация для перечисления налогов 
в бюджет, поэтому вместе с уведом-
лением больше не будут направлять-
ся отдельные платежные документы 
(квитанции по форме ПД).

Так, в измененной форме содержат-
ся полные реквизиты платежа и уни-
кальный идентификатор, который по-
зволяет вводить сведения автомати-
чески, а также штрих-код и QR-код для 
быстрой оплаты налогов через банков-

ские терминалы и мобильные устрой-
ства. Также в новую форму уведомле-
ния включена информация о вычете 
по земельному налогу для  льготных 
категорий граждан.

В налоговом уведомлении теперь 
не будут содержаться сведения об 
объектах имущества, по которым не 
предъявляются налоговые платежи. 
Например, если гражданин исполь-
зует налоговую льготу, которая осво-
бождает его от уплаты налога, или у 
физического лица есть переплата, 
 покрывающая сумму налога.

Сроки уплаты имущественных на-
логов по расчетам за 2018 год – не 
 позднее 2 декабря 2019 года.

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

К  СВЕДЕНИЮ  ЖЕЛАЮЩИХ  ПОЛУЧИТЬ  
ПРОФЕССИЮ  ВОЕННОГО

Военный комиссариат Моздокского района РСО-Алания проводит набор 
кандидатов для поступления в военные образовательные организации 
высшего профессионального образования Министерства обороны РФ и 
других Федеральных органов исполнительной власти по РФ по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой и средней военно-специ-
альной подготовкой на 2020 год. В качестве кандидатов рассматриваются 
граждане, имеющие среднее общее образование или обучающиеся в 11 
классе образовательных организаций Моздокского района в возрасте от 
16 до 22 лет, не проходившие военную службу либо прошедшие военную 
службу - до достижения ими возраста 24 лет. 

По вопросам поступления обращаться в Военный комиссариат Моз-
докского района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 44, кабинет №22, по 
вторникам и четвергам – с 9.00 до 17.00.

Коллективы гаража и «Скорой помо-
щи» Моздокской центральной районной 
больницы выражают соболезнование 
Анацкому Александру  Владимировичу 
в связи со смертью мамы

АНАЦКОЙ
Зинаиды Сергеевны.
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Примите поздравления!

● РАСТВОР известковый, 100%-е 
качество. Цена – самая низкая. До-
ставка. Тел. 8(928)8553833.  1933

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● СВИНОМАТКУ. Тел. 8(928)4899153.               
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● ПОРОСЯТ. Тел. 8(988)8785681. 
 2181
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 2173

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1825
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.  2018
ÓÑËÓÃÈ
●  О Б У Ч Е Н И Е    М А С С А Ж У. 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
314151029500047).  2197
● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. КЕ-

ДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  2200

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 1997

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  1833

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  2041

Дорогую доченьку, мамочку и бабушку ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ПАРСЕГОВУ поздравляем с юбилеем! 
Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
Любящие тебя мама, брат, дети и внуки.
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ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

22
13

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

28 сентября и 12 октября – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);

– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ ( для детей; взрослых); 

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых).

5 и 19 октября – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

и линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» будут произ-
водиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 

 - 25 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Маркова (№№1, 3, 5, 7), ул. 
Кирова (№130), ул. Вокзальная (№№2, 4, 6, 8, 10, 16).

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.
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