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НОВОСТИ
ÂÛÑËÓØÀÒÜ È ÏÎÌÎ×Ü

Секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Тимур Ортабаев провел прием граждан в рамках
всероссийской недели приемов, стартовавшей 25 ноября.
Благоустройство дворов и общественных пространств, помощь в
трудоустройстве и госпитализации,
урегулирование жилищных вопросов – с надеждой на решение этих
и других проблем пришли на прием
жители республики.
Большинство озвученных посетителями вопросов удалось решить на
месте. Так, пенсионерка Лариса К. обратилась с просьбой ускорить госпитализацию в одну из городских больниц.
Пожилая женщина плохо себя чувствует, ждать, когда подойдет очередь на
госпитализацию, ей трудно. Вопрос
был решен, в ближайшее время она
пройдет необходимый курс лечения.
Жительница Владикавказа Вера М.
посетовала на то, что не в полном объеме получает компенсационные выплаты за услуги ЖКХ. Для прояснения
ситуации заявительница направлена
на консультацию в Министерство труда и социального развития республики.
Несколько жилищных вопросов, находящихся в компетенции городской
администрации, прозвучали на приеме.
Все они будут решены при содействии
столичных властей. Вопросы, требующие более детальной проработки, взяты на контроль, каждый заявитель получит ответ по своему обращению.
Т. Ортабаев отметил важность личного
общения с жителями республики: «Люди
приходят в приемную партии за помощью, и наша обязанность – сделать все
возможное, чтобы им помочь. Открытый
диалог с населением крайне важен, для
нас это возможность понять, что волнует
людей, какие проблемы требуют особого внимания власти и чем партия может
помочь каждому конкретному человеку».

ÓÐÎÂÅÍÜ ÏËÀÒÅÆÅÉ
ÇÀ ÑÁÎÐ È ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÓ
ÒÊÎ Â ÌÎÇÄÎÊÅ ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ

Прокуратура Моздокского района
инициировала проверку деятельности

регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО). Для проведения проверки была сформирована комиссия,
в которую вошел начальник отдела
регулирования обращения с ТКО Министерства ЖКХ, топлива и энергетики
РСО-Алания Игорь Портнов.
Региональным оператором по второй зоне (Моздокский район) выбрано ООО «Чистый город». Это фирма,
которая и до проведения реформы
сферы оказывала услуги по сбору и
транспортировке мусора. Организация также пользуется услугами так называемых операторов-подрядчиков,
непосредственно занимающихся сбором и транспортировкой ТКО.
Сегодня в транспортировке отходов в районе задействовано 20 единиц специального автотранспорта.
Каждая машина оснащена системой
Глонасс, то есть следить за передвижением автомобилей можно в режиме
онлайн. Сбор платежей в районе традиционно на высоком уровне - 91%.
Это самый лучший показатель среди
районов республики.
Комиссия изучила документацию
организации, осмотрела полигон и линию сортировки. На данный момент
серьезных нарушений не выявлено.
Работа комиссии продолжается. В
свою очередь руководство ООО «Чистый город» высказывает обеспокоенность уровнем нормативов, считает
их заниженными и просит пересмотра
показателей. Запрос находится на рассмотрении у Региональной службы по
тарифам (РСТ) РСО-Алания.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

Заседание координационного совета по патриотическому воспитанию
под председательством заместителя
главы АМС Моздокского района по

социальным вопросам И. Элесханова
состоялось 19 ноября.
В ходе мероприятия сотрудникам
Дома дружбы было поручено подготовить график встреч членов совета
старейшин с учащимися школ по вопросу гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания.
Руководством управления образования и казачеством района будет рассмотрена возможность формирования
казачьих классов в школах. Для этого
требуется выделить дополнительные
единицы в штате. Чтобы стимулировать работу юнармейских отрядов, согласно рейтинговой системе, по итогам
года лучшие из них будут награждены.
Также на совещании утвердили и решили дополнить в дальнейшем план
по патриотическому воспитанию молодёжи района на 2020 год.

ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÐÎÃ
ÌÈÍÎÂÀË

Хорошей новостью поделился с редакцией заместитель главврача МЦРБ
Э. Бестаев: мальчики, которые 22 октября были поражены электрическим
током на железнодорожном вокзале,
уже не в критическом состоянии, их
жизни ничего не угрожает. Подросток,
который лечится в ожоговом отделении Владикавказской клинической
больницы, ещё в октябре был переведён в палату. Лечение предстоит
длительное. Ранее сообщалось, что
второй мальчик с 80% ожогов тела был
доставлен в детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского г. Москвы, перенёс 4 операции
и находился в реанимации в искусственной коме.
На данный момент его состояние
значительно улучшилось: он в сознании, переведён в палату. Ему предстоит ещё как минимум одна операция.
Будем надеяться на лучшее.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Решением районной комиссии по безопасности дорожного движения в Моздокском районе от 22 ноября 2019 года вводятся следующие изменения
в организацию дорожного движения в г. Моздоке с 1 декабря 2019 года:
- по ул. Достоевского и ул. Близнюка будет разрешено двухстороннее
движение транспортных средств;
- на ул. Кирова, №78, «Почта России», и ул. Кирова, №33, МБОУ ДО
«Моздокский центр детского творчества», будут разрешены остановка и
стоянка транспортных средств.
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К 7 5 - Л Е Т И Ю В Е Л И КО Й П О Б Е Д Ы

Материал о митинге памяти у мемориала в с. Веселом с участием азербайджанской делегации читайте на 2-й странице.

ОПРОС

ПОЧЕМУ Я ВЫПИСЫВАЮ
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»?

Павел ГУБАЕВ, председатель Моздокского районного отделения
общественной организации «Союз-Чернобыль»:
- Газету надо выписывать, потому что невозможно переоценить роль
местной прессы во все времена – хоть в советские, хоть в перестроечные,
хоть в постсоветские, хоть в нынешние, я считаю - созидательные. Во-первых, районная газета - это средство массовой информации «от земли», по
которой ходим мы все. И я с большим уважением отношусь к труду наших
корреспондентов, которые пишут грамотно, взвешенно и в то же время доступно и интересно. Работа ваша – нелёгкая и… малодоходная. И самой
большой наградой, наверное, являются благодарные и отзывчивые читатели. Их вы можете видеть в лице всей моей семьи.
За вечерним чаепитием у нас происходит обсуждение свежего номера
«Моздокского вестника». Это уже наша семейная традиция. В ней есть всё,
что происходит у нас, - актуальные темы, работа местной власти, исторические события и факты, которых нет в учебниках истории. Пишут о людях уже
состоявшихся и только начинающих свой путь в политике, спорте, учёбе,
искусстве, ремёслах. Не знаю, кому как, а нам «Моздокский
вестник» интересен. Когда спрашивают, что выписывать,
прежде всего мы рассматриваем местную прессу, потом - региональную. А что происходит в стране, в мире
в целом - непрерывным потоком подают телевизионщики, интернет. Местная же пресса формирует из нас граждан одного сообщества!
Спасибо всем, кто работает над выпуском каждого номера!

ÖÈÒÀÒÀ ÄÍß
«А ларчик просто открывался», что выяснилось
после прочтения «Моздокского вестника» (из басни
И.А. Крыл ова (1769–1844) «Ларчик»).

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ЗАДАЧА - ВНИКАТЬ В ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ

Очередное совещание, проведённое главой города Таймуразом
Бураевым с аппаратом АМС, руководителями УГХ, предприятий
жизнеобеспечения, управляющих компаний 26 ноября, начался
с разговора о приёме граждан, состоявшемся 25 ноября.

БЕСПЛАТНО – ЛЕГЕНДАРНАЯ КНИГА
«ТЕРСКАЯ КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу «Терская коловерть» Анатолия Баранова можно получить бесплатно, подписавшись на
первое полугодие 2020 года на обе районные газеты - «Моздокский вестник» и
«Время, события, документы».
Для этого надо предоставить квитанции
на подписку «МВ» и «ВСД» в редакцию.
Поспешите, количество книг, переданных в призовой фонд, ограничено!
Контактный телефон 3-27-37.

Т. Бураев подчеркнул, что наиболее острым на приёме оказался
вопрос теплоснабжения в многоквартирных домах, особенно жалуются на низкую температуру собственники угловых квартир. Директор МУП «Тепловые сети» Александр Кубатиев сообщил, что в тот
же день, 25 ноября, специалисты
выезжали по адресам обратившихся по поводу теплоснабжения
людей. При температуре плюс 22
некоторым жильцам, оказывается,
холодно. Пришлось разъяснять,
что по действующим нормативам
18-20 градусов - это нормально.
По информации главного специалиста АМС Заурбека Демурова,
температурный режим в квартирах
проверялся и комиссионно. В основном режим соответствует норме. В одной из квартир, откуда по-

ступила жалоба, было открыто окно...
Тепловики в период подготовки к
работе в зимних условиях проделали
огромный объём работы по подготовке
системы теплоснабжения многоквартирных домов. Но уследить за всеми,
кто устанавливал у себя автономное
отопление, нарушив при этом систему
теплоснабжения всего МКД, они, разумеется, не могли. Однако глава города
предупредил: когда у людей возникают бытовые проблемы, надо не отмахиваться от них, а решать.
Вечная тема обсуждения на совещании - уборка городских территорий. Т.
Бураев, который ежеутренне проезжает по улицам, возмущён её качеством. Уборщики не загружают смёт
(горы опавших листьев) в мусоровозы, а вываливают из тачек прямо на
газоны. Глава города дал поручение
сотрудникам встретиться с подрядчи-

ком и напомнить ему о необходимости выполнения условий контракта.
Не спонтанно возник разговор
о тарифах муниципальных унитарных предприятий - «Торговый
ряд», «Спецавтохозяйство», «Ритуальные услуги». Заместитель
главы АМС Людмила Рыбалкина
сообщила, что тарифы для этих
предприятий утверждаются постановлением главы поселения, а
не по желанию их руководителей.
Начальник УГХ Ирина Туганова сообщила, что на 2020 год средств на
благоустройство городских территорий выделяется меньше, чем на 2019
год. Весь материал, который подготовлен по дворовым и общественным территориям в рамках конкурса
«Комфортная городская среда», отправлен в Министерство ЖКХ. Право
выбора объектов благоустройства –
за этой республиканской структурой.
Обсуждены на совещании также
вопросы наполняемости доходной
части бюджета поселения, софинансирования капитального ремонта
многоквартирных домов.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БИТВА ЗА КАВКАЗ: КАЖДЫЙ ВНЁС СВОЮ ЛЕПТУ

С самого утра 24 ноября кадеты Весёловской СОШ несли
вахту памяти – стояли в почётном карауле у обелисков воинам, ушедшим на защиту Отечества из сёл Весёловского сельсовета в период с 1941 по 1945 годы. Мемориал был создан и
открыт по инициативе поисковиков, сыновей фронтовиков
– братьев Дзебоевых и их единомышленников. Поисковики
не остановились на увековечении имён земляков. И на мемориале стали появляться новые имена – тех, кто воевал в небе над Моздоком, кто оборонял каждый метр нашей земли...
Поиск родственников воинов
приобрёл международный характер. Воевавшая здесь 223-я Азербайджанская стрелковая, позже
– Краснознамённая Белградская
дивизия потеряла в боях с лета
1942 г. до 80% личного состава.
Шесть лет назад в память об азербайджанских воинах на мемориале установлено ещё две гранитные
стелы. На одной из них благодаря
в том числе поисковикам во главе
с Махмади Даулетовым указаны
восемь имён солдат, считавшихся
ранее неизвестными.
К 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне готовятся все
страны бывшего Советского Союза. Большая делегация из Азербайджанской Республики прибыла
в воскресенье, 24 ноября, в с. Весёлое, чтобы поклониться памяти
защитников Отечества, сложивших свои головы в борьбе со злейшим врагом – фашизмом. В аэропорту их встретили председатель
Духовного управления мусульман
Северной Осетии Хаджимурат Гацалов, министр по вопросам национальных отношений РСО-Алания
Аслан Цуциев, зампредседателя
Совета ветеранов республики Руслан Бедоев, руководитель республиканского азербайджанского национально-культурного общества
Шахин Мамедов и другие.
Глава Моздокского района Геннадий Гугиев, представители районной и сельской администраций, поисковики, председатель азербайджанского НКО Моздокского Дома
дружбы Рафаэль Касимов и другие
общественники, школьники встретили гостей с традиционными тремя

пирогами. Сотрудники РДК, члены
«Боевого братства» во главе с Владимиром Гречаным торжественно
открыли митинг. Глава района, приветствуя гостей, отметил: «Нас собрала общая история, общая память о тех, кто похоронен в обильно
политой кровью моздокской земле.
Мы благодарны нашим гостям за то,
что наши сердца бьются в унисон!».
Аслан Цуциев развил эту мысль
в своем выступлении: «В такие
же дни холодного ноября 1942го здесь в числе других подразделений насмерть стояли бойцы
223-й азербайджанской дивизии.
Они защищали наше Отечество и
в его составе - свой Азербайджан.
Ведь фашисты рвались к грозненской и бакинской нефти для своей
техники. И памятник этот - свидетель нашей общей истории. Когда мы
едины, мы - непобедимы!».
Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде донёс свои мысли
до присутствовавших на митинге через переводчика: «Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить тех, кто пал в
борьбе за всеобщую независимость.
Здесь покоятся наши братья, сыновья
наших народов, павшие за общую родину, которая нас объединяла. И мы
продолжаем быть одной семьей. Дух
единства присутствует и сегодня, и
мы готовы принять все вызовы времени, которые нас преследуют. Здесь
находятся парламентарии Азербайджана, представители президента
страны - это знак внимания, которое
на высоком уровне придают этому
мероприятию. Благодарю Хаджимурата Гацалова – без него этот митинг
не состоялся бы в таком составе. Фа-

шизм - чума ХХ века. Но есть сегодня
фашисты, которые ставят памятники и тем, кто сжигал людей заживо.
Этого нельзя допускать. Да упокоит
Всевышний души павших воинов!».
Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр Ищеин вспомнил,
как лет 50 назад, будучи священником в Моздокском храме, видел в с.
Весёлом первый памятник погибшим
воинам. Тогда живы были многие ветераны, рассказывали о том, как помогли европейским народам обрести

сердцу наши усилия! Благодарю всех
жителей Весёлого, Станислава Дзебоева, глав района, села. Мой отец
закончил войну на Дальнем Востоке.
Сегодняшние дети поймут лет через
30-40 мудрость своих отцов, силами
которых сегодня сохраняется память
о воинах Великой Отечественной».
Генерал Руслан Бедоев предупредил: «Нельзя забывать, что на нас напала не просто Германия, а объединенные её фашистской идеологией
страны Европы. Гитлер рассчитывал

подлинную свободу. Теперь радует,
что их сыновья поставили мемориал,
чтобы будущие поколения помнили о
подвиге земляков.
Руководитель религиозной общины
горских евреев Милих Евдаев рассказал, что его отец тоже воевал в этой дивизии, защищал Моздок. Солидарность
руководства Азербайджана с россиянами во имя сохранения исторической
памяти выразили заместитель председателя правительства Шахин Абдулла
оглы Мустафаев и помощник президента по общественно-политическим
вопросам Али Гасанов.
Хаджимурат Гацалов поделился
своими впечатлениями о недавнем
визите к президенту Азербайджана
Ильхаму Алиеву: «Меня удивили знания президента о значении сражений
в Моздоке и на подступах к Владикавказу. Благодарю шейха и наших
гостей за то, что приняли так близко к

на раскол народов СССР. Но когда нас
пытаются стереть в порошок, мы превращаемся в порох! Хочу напомнить:
история не классная дама, она - строгий надзиратель и сурово наказывает
за невыученные уроки!».
Ученик Владикавказской гимназии
№5, юный историк Артемий Мириков
поведал о боевом пути 223-й стрелковой Азербайджанской дивизии.
Шахин Мамедов от имени почти 10
тысяч азербайджанцев Осетии поблагодарил главу Моздокского района за
память о земляках.
Председатель Совета ветеранов с.
Весёлого Майрам Кулов подчеркнул:
«Мы помним и чтим защитников всех
национальностей и хотим эту память
передать всем поколениям. Сегодня
все наши национально-культурные общества, в том числе азербайджанское
под руководством Рафаэля Касимова,
отмечают День матери. Сколько ма-

терей не дождались своих сыновей!
Пусть сегодняшние матери радуются мирным успехам своих детей!».
Станислав Дзебоев приветствовал
гостей и от имени жителей сёл Рассвет и Майрамадаг – там тоже установлены памятники воинам из Азербайджана. Поисковик обратился с
просьбой: «Опознаны 8 азербайджанцев, но пока откликнулась семья
только одного - Хасиева. Поищите,
пожалуйста, родных остальных семи
погибших! И пусть памятники, которые мы ставим, как и та война,
будут последними».
После минуты молчания с
молитвой гости, участники митинга возложили венки и красные гвоздики к подножию памятников. Жители села – краевед и хранитель музея Рева
Созанова-Калоева, учитель
сельской школы Вера Годжиева донесли до гостей благодарные воспоминания пожилых односельчан о солдатахазербайджанцах.
Москвич Руфат Хасиев уже
не первый раз в Моздоке:
«Отец нам рассказывал, что
о гибели деда получили извещение-похоронку в 1942 году.
Где и как погиб – неизвестно.
Нашёлся однополчанин деда,
который видел, как он погиб в бою
под Моздоком. Информацию же до
нас довели Махмади Даулетов и
Станислав Дзебоев. Я приехал. С
тех пор дружу с ними, с братьями Касимовыми. Чувствую себя практически родственником всем им. Вообще
я должен сказать: такого уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, к истории, как в Осетии, больше нигде не
видел! Спасибо вам!».
Исход битвы за Кавказ, как не раз
говорилось на митинге, зависел от
боев здесь, под Моздоком, на подступах к Владикавказу и Малгобеку,
у Эльхотовских ворот. Солдаты разных родов войск из разных географических точек СССР стояли здесь
живой стеной под вражеским огнём.
И у каждого были имя, родной край.
Наш долг – не забывать их.
Л. БАЗИЕВА.

ПЕРЕПИСЬ-2020

ТРУЖЕНИКИ СЕЛА

В РСО-АЛАНИЯ ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИСТРАТОРОВ

ПОЛЕ, СКОЛЬКО ЖЕ ЭМОЦИЙ ТЫ РОЖДАЕШЬ В ЧЕЛОВЕКЕ!

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения (ВПН) 2020 года в сентябре текущего года регистраторами была проведена работа по актуализации списка
адресов домов, а также картографического материала.

Один раз в десять лет нам
предоставляется возможность
узнать, как и чем мы живем,
сколько нас в каждом городе,
поселке или селе нашей республики, и оценить, какое будущее
нас ждет. Эту возможность даёт
Всероссийская перепись населения. Она пройдет в октябре
2020 года. Статистики соберут
данные о составе семей и условиях проживания, о языках, на которых
мы говорим, о национальном составе, занятости и образовании. Эти
данные станут основой для планирования культурных, социальных
и экономических программ на будущее десятилетие.
Для обеспечения полноты учёта населения при проведении ВПН2020 актуализация списка адресов домов и карт-схем населенных
пунктов, полученная в ходе обхода регистраторами, является важнейшей подготовительной работой. 196 регистраторов в муниципальных
образованиях РСО-Алания в течение 30 дней проводили эту работу.
В результате установлено, что на фасадах 16597 домов (15,1% всех домов) отсутствуют номерные знаки, 1653 номерных знака требуют замены,
82 номерных знака двойные и на 2826 угловых домах отсутствуют аншлаги (названия улиц). Наибольшее число домов без номерных знаков – в
Дигорском, Пригородном и Кировском районах, а также в пгт Заводском.
На основе собранных данных регистраторов будут формироваться
организационные планы по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года по каждому муниципальному образованию республики и в целом по республике.
Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдёт с 1
по 31 октября 2020 года с применением новейших цифровых технологий. Предусмотрено использование трех способов сбора сведений о населении: опрос и заполнение переписчиком электронных
вопросников на планшетных компьютерах; предоставление сведений о себе на стационарных участках; самостоятельное заполнение
респондентами электронных вопросников в сети интернет. Площадкой для проведения цифровой переписи в интернете станет Единый
портал государственных услуг. Процесс заполнения опросного листа
не займет много времени, в среднем 15 минут.
При поквартирном обходе переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также в случае возникновения необходимости будут применяться переписные
листы на бумажном носителе.
Северо-Кавказстат по РСО-Алания.

Видели ли вы, как меняются краски на поле озимой пшеницы?
Зимой оно белое от снега, весной день ото дня прибавляется молодая зелень, чуть позже нарождающийся колосок вносит новые
оттенки, а потом поле заливается золотом спелого хлеба. Убрали
урожай, зашли трактора на вспашку – земля стала тёмной, блестящей. А наступила зима – опять белым-бело. Сельский житель –
первый свидетель этой картины. Она помогает ему тем, что мир
не ограничивается житейскими проблемами, в нём есть что-то дивное, большее. Наверное, это близкое соприкосновение людей с
природой и делает их такими преданными своей земле. Иначе как
ещё можно объяснить эту самоотверженность в работе на полях?!
С ранней весны до «белых мух»
у сельского механизатора – напряжённая пора, а круг его обязанностей
очень широк. Весной надо засевать
поля семенами, летом – косить, заготавливать корма, осенью – снова пахать, зимой – обеспечивать животноводческие фермы кормами, да и ремонтировать технику. Порой работать
приходится дотемна.
И хлеборобы станицы Терской в недавние – колхозные – времена в этом
не отличались от других. Тогда, чтобы
бить рекорды на хлебном поле, нужно
было соединять в себе самостоятельность, трудолюбие, ответственность
за своё дело и любовь к земле с отличными профессиональными знаниями
и навыками. Всем этим обладал Сергей Иванович Чеботарёв – человек,
которого хорошо знали и уважали в
станице Терской. Профессию механизатора он выбрал ещё в детстве. Ох и
завидовал он своему старшему брату
Дмитрию, который работал трактористом! Просился мальчишка покататься на этой уважаемой машине, хотел
так же лихо управляться с ней. Ну и
после окончания школы механизаторов стал работать вместе с братом.
Шло время, менялись марки сельхозмашин. Сергей набирался опыта,
росло мастерство. А там и сам стал
помогать молодым осваивать про-

фессию механизатора, охотно передавать им весь свой опыт и все свои
секреты мастерства.
Алексей Сергеевич Евсюков, работая учителем в школе, на время уборки
урожая становился комбайнером. Не
уступал ему в мастерстве и Николай
Константинович Компанченко.
В то время нельзя было позавидовать
комбайнёрам: по 12-14 часов находиться в машинах, в раскалённых от солнца и работающих двигателей кабинах
– не шутка. Люди выдерживали, а вот
механизмы – не всегда. Чтобы не было
простоев, комплектовались ремонтные
звенья. Они состояли из знающих своё
дело механизаторов: это Иван Фалей,
Павел Шевляков, Николай Шевляков,
Владимир Коробкин. Потомственному механизатору Николаю Яковлевичу
Склярову с помощником Николаем Лобановым доверяли ремонт двигателей.
Был создан в хозяйстве уборочно-транспортный комплекс, возглавляемый Юрием Михайловичем Чумпаловым. В него входили опытные механизаторы – Александр Черкашин,
который был звеньевым, Михаил Заиченко, Семён Носов, Анатолий Макаров. Не подводили своей отлично налаженной работой и трактористы: Сергей Надтока, Владимир Солодовников,
Сергей Борискин. Свою лепту вносил
и Алексей Недоренко. Отличную рабо-

ту по ремонту двигателей показывали
токарь Николай Викторович Кесиора,
сварщик Михаил Бугаев.
Летит время, летит… И вот уже на
смену ветеранам-хлеборобам приходит
новое, молодое поколение. И трудиться
оно умеет не хуже старших.
Алексей Назаренко – комбайнёр. Отзывы о нём с самого начала работы в
2000 году были отличные. Жадный до
работы, не любит отвлекаться по мелочам. Да оно и понятно, ведь каждая
минута в страду дорога.
В хозяйстве приобрели тогда новый
комбайн «Дон-1500». К тому времени
друзья Алексея – Иван Жуков и Александр Пеньков - уже управляли такими
машинами и были ими очень довольны.
Алексей же несколько сезонов работал
на старенькой «Ниве». И, само собой,
новый комбайн передали Назаренко. С
каким волнением он принимал эту машину! На таком комбайне работать ему ещё
не приходилось. Поразило его «царство
электроники» в кабине, широкий обзор.
А больше всего обрадовался он тому,
что комбайн укомплектован кондиционером. Разве мог он хотя бы мечтать, что
в жаркие дни уборки в кабине его сельхозагрегата можно будет поддерживать
комфортный микроклимат? Товарищи
охотно поделились опытом работы на
«Доне». И, трудясь на новом комбайне
вместе со своим помощником Сергеем
Скляровым, он убеждался, что машина
действительно хороша!
Л. БЕЛОЗЁРОВА,
член местного отделения
русского НКО «Русь».
ОТ РЕДАКЦИИ. И нынче на обширных полях Моздокского района выращивают неплохие урожаи. И сегодня
ценятся механизаторы, умело управляющие сложной техникой. Жаль,
нередко это – наемные работники из
других районов и регионов. А имена
наших комбайнеров, других специалистов не особо известны. Да и не так
их, видимо, много…
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МОЗДОКСКИЙ ЕДИНЫЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
(Продолжение темы. Начало – в №№71,74,77,80,83,89,95,104,119,128).

Сельскохозяйственная отрасль в Моздокском районе активно развивала и государственные формы хозяйствования - в
совхозах.
В 1971 г. был организован откормочный пункт «Калининский» по выращиванию поросят, которых на откорме
было до 5000 голов. Хозяйство имело
416 га земли и для производства зерна. Успехами в производстве мяса и
зерновых «Калининский» во многом
был обязан руководителям И.И. Медведеву, Ц. Гетоеву, В.Х. Шамурзаеву,
З.Б. Гасиеву, агрономам В. Панасенко
и К. Бигуловой, трактористам В. Агаеву, В. Ткачу, водителям Г. Джанаеву,
Х. Дулаеву, свинарям Ивану и Анне
Биркле, М. Костиной, Т. Скрыпник и др.
В 1989 г. ОП «Калининский» был ликвидирован, а сельхозугодья и всё хозяйство переданы совхозу «Рассвет».
В 1974 г. на базе земель колхозов
им. Кирова и «Красный Кизляр» был
образован совхоз «Рассвет» - один из
крупнейших производителей овощей
в республике. Более чем на 700 га выращивали томаты, редис, чеснок, лук и
зелёный горошек, в том числе - на семена. Урожаи овощных культур с 66,5
центнера с гектара в 1976–1980 годах
выросли до 89,2 центнера с гектара в
1981-1985 годах. А уже в 1987 г. средняя
урожайность составила 130,7 центнера с гектара. В разные регионы страны
хозяйство отправляло томаты, капусту,
лук, огурцы, кабачки, перец и другие
овощи. Для создания производственно-хозяйственной базы совхоза «Рассвет» много трудились руководители
В.А. Долгошеев, И.И. Катранов, А.Г.
Боциев, Т.В. Атаров, И.И. Степаненко,
Б.Г. Демуров, а также агрономы Е.М.
Часовитин, В.И. Гелиев, А.А. Томаев,
гидротехник А. Баракаев, бригадиры Д.
Гаев, Н. Цховребов, Н. Салтанович, А.
Хлопова, агрономы-химики Я. Музаев,
П. Гехаев, З. Фарниев, В. Мамиев. Успехи хозяйства стали возможными благодаря специалистам Т. Шамановой, А.
Прокоповой, А. Франц, К. Бекбулатову,
Т. Бочаловой, В. Араповой, Л. Темниковой, Т. Купееву, механизаторам В.
Агаеву, М. Калинину, В. Полежаеву, Д.
Мальцеву, И. Чумаченко, овощеводам
З. Айдаровой, С. Кубачиевой, Л. Дударовой, Л. Караевой, А. Шкурко…
В 1981 г. новому совхозу «Черноярский» были частично переданы сель-

хозугодья свиносовхоза «Терек» и колхоза им. Ленина. Директором укрупнённого совхоза «Черноярский» был
назначен высококлассный специалист
и компетентный руководитель А.Г. Минаев. В совхозе на промышленной основе развивалось свиноводство. Построен был с учётом передовых на тот
период технологий свинокомплекс на
54000 голов с проектной мощностью
6300 тонн свинины в год. Закуплено
было 2000 голов свиноматок из племенных хозяйств. В 1985 г. началось
строительство свинофермы на 8000
голов. К тому времени совхоз «Черноярский» имел уже 36000 голов свиней
и продал государству 5206 тонн свинины. В 1987 г. хозяйство произвело
уже 6124 тонны мяса, приблизившись
к проектной мощности. Участок по
доращиванию поросят под руководством Т.Б. Моргоева за высокие трудовые успехи был награждён Почётным вымпелом Государственного АПК
РСФСР и республиканского комитета
профсоюзов работников АПК. Почётным дипломом и денежной премией
был отмечен и оператор В. Сальников. В 1987 г. коллектив совхоза «Черноярский» в числе первых перешёл
на оплату труда от валового дохода,
что повысило и показатели, и зарплату работников.
С честью выполняли производственные задания операторы свинокомплекса В. Беркова, В. Логачёва, М.
Жарикова, Н. Соловьева, Н. Красюк,
Е. Арабова, Л. Рожнова, Е. Хачирова,
Л. Шульженко и др. Успешно работали главный зоотехник хозяйства Э.А.
Черноглазов, главный ветврач С.Г.
Моторин, главные агрономы Р.М. Севумян, А.К. Иванов, Ю.М. Лысов и др.
Однако после либерализации цен и отмены плановой экономики в 1992 г. положение дел в совхозе «Черноярский»
стало архисложным. В 1994 г. Правительством РСО-Алания была создана
специальная комиссия по использованию свинокомплекса «Черноярский».
Но требуемых целевых средств предприятие не получило и кануло в Лету.
Весной 1953 г. на базе лесопитомника был создан плодопитомнический

совхоз по промышленному производству фруктов, винограда, сеянцев и
саженцев плодовых культур. Много
труда в его становление внесли руководители Г.С. Данилов, И.Л. Ларшина, агрономы – фронтовик Б.В. Мамиев, М.М. Чернова, Н.А. Шаркова,
питомниковод А.С. Усанова. В 1974 г.
на землях колхоза «Ленинский путь»
был создан новый плодосовхоз «Юбилейный», руководителями которого
были Н.М. Яровой и С.А. Кинасов. За
несколько лет поля совхоза превратились в огромный цветущий сад и стали
приносить прибыль. Два плодопитомнических совхоза в 1986 г. были объединены в совхоз «Дружба» (пос. Садовый). Директором назначили опытного руководителя и хозяйственника
В.Г. Лотиева. Плодосовхоз «Дружба»
стал одним из лучших в республике.
Высокие экономические показатели
(прибыль в 1990 г. составила 2 млн 349
тыс. руб. с рентабельностью 119,2%)
позволяли коллективу безбедно жить:
каждый работник в среднем в год получал до 5000 рублей, а совхоз построил 18-квартирный дом, покупал новую
технику, помогал обеспечивать хорошее питание в детском саду и школе.
Самых высоких показателей в производстве фруктов совхоз «Дружба» достиг в 1989 г. – 5906 тонн!
В 1998 г. В. Г. Лотиев ушёл на заслуженный отдых, а коллектив избрал директором совхоза «Дружба» его заместителя – С.К. Ягубяна, который по сей
день в трудных условиях рыночной
экономики руководит предприятием.
Славный трудовой путь в этом хозяйстве прошли агрономы Т.М. Мендохов, А.Г. Рубаев, Р.С. Борадзов, В.В.
Талалаев, Г.Н. Михайленко, бригадиры И. Абозин, Ю. Мугуев, Р. Мильдзихов, В. Лекоев, Ч. Кодзаев, Н. Салтанович, В. Хохлунов, Е. Ветровая, агрономы-химики А. Андреев, Л. Комаева,
главный инженер Н.А. Малбиев, инженер-гидротехник Л.Г. Кноль и др. Больших успехов достигали механизаторы
Н. Дьяченко, А. Левашов, М. Коцур, Н.
Силин, В. Рахлеев, И. Хролёнок, И. Сулименко, И. Шарлай, Н. Шмырин и др.
Нынешним руководством уделяется
внимание и подсобному хозяйству – разводят рыбу, свиней, КРС. Но главное рынок ежегодно продолжает наполняться местными фруктами из «Дружбы».
Подготовил Н. ПИЛИПЧУК.
(Продолжение следует)

ДЕНЬ МАТЕРИ – В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Н

И одно сколь-нибудь значимое событие в Моздокском
детском доме не обходится без
участия шефов. Военнослужащие
Урус-Мартановского полка оперативного назначения Грозненского
соединения Росгвардии поздравили с Днем матери воспитателей подшефного Моздокского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Воспитанники детского дома
подготовили для воспитателей и
гостей настоящий праздник: показали свои успехи в творчестве
и провели концертную программу,
в ходе которой исполнили вокальные и танцевальные номера.
Заместитель командира роты материального обеспечения по работе с личным составом капитан Геннадий Храпачев рассказал ребятам

Управление Пенсионного фонда РФ по Моздокскому району продолжает работу в рамках информационно-образовательной кампании ПФР по повышению
пенсионной грамотности среди учащейся молодежи, которая стартовала в республике 14 ноября и продлится до конца 2019 года. На этот раз специалисты
пенсионного ведомства посетили СОШ №8.
Функции Пенсионного фонда, основы современного пенсионного обеспечения, принципы формирования будущей пенсии, что и когда надо делать
для того, чтобы впоследствии обеспечить себе достойный размер пенсии,
как получать «пенсионные» услуги в электронном виде не выходя из дома,
– об этом и многом другом в ходе уроков рассказали специалисты Пенсионного фонда старшеклассникам.
Ответы на эти вопросы также содержатся в учебном пособии, которое
было презентовано моздокским школьникам 14 ноября в рамках всероссийского Единого дня пенсионной грамотности. В конце красочного буклета
– занимательный тест для того, чтобы ребята могли оценить полученные
знания. В Северную Осетию поступило более 5 тыс. экземпляров учебника, из них 600 направлено в Моздокский район. Они до конца года будут
переданы в библиотеки учебных учреждений.

ВОЛОНТЁРОМ СТАТЬ НЕТРУДНО.
ДОСТАТОЧНО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Волонтёрское движение, которое стало неким прототипом
тимуровского движения, – уже неотъемлемая часть нашего мировосприятия. Только теперь в ряды волонтёров вступают не
только подростки, а сфера их деятельности значительно шире.
Без добрых дел мир мёртв, и когда «воинов света» становится
больше, чем «воинов тьмы», всё больше веришь в народную
мудрость: «Добро всегда побеждает зло». Таких добровольцев
немало и в Моздоке. Их уже знают почти все. У каждого - своё
направление деятельности. Отряд «Бумеранг добра» при БФ
«Быть добру» помогает детям с ограниченными возможностями и их родителям. Он активен круглый год и не является номинальным участником мероприятий или исполнителем добрых
дел «для галочки». Отнюдь. Эти люди сердцем помогают страждущим сердцам.
ти воинов-интернационалистов и других.
И это уже не говоря о датах, касающихся подопечных волонтёрского отряда
непосредственно, например, Международный день солидарности с людьми с
синдромом Дауна. Активно участвуют волонтеры и в акции «Помоги пойти учиться». Все праздничные мероприятия для
детей проводятся с приглашением аниматоров, разработкой адаптированных
игровых программ и мастер-классов.
Ни один ребёнок не остаётся в стороне.
А подарки? Без них не обходится тоже. К
тому же эти удивительные детки и сами
могут подготовить отличные подарки. В
«Бумеранге добра» их научили делать
своими руками сувениры, которые ещё
и не каждый из нас сумеет сделать! Занятия по декоративно-прикладному искусству – уже добрая традиция в этой
волонтёрской семье. Женский клуб – для
мамочек. Там и они могут развивать свои
творческие способности.

Тепло, улыбки, радость от каждого дня,
дыхание полной грудью дарит этот удивительный отряд. Дети с ОВЗ и их родители
понимают, что не одиноки, не беспомощны, не брошены и тоже могут жить счастливой жизнью. Сказать активистам «Бумеранга добра» просто «спасибо»? Этого
мало. За «крылья за спиной» слов благодарности ещё не придумали…
Ребёнок-инвалид в семье – это боль,
но в какой-то степени и радость. Как
можно связывать эти понятия? Можно и
нужно. Души родителей словно очищаются и преображаются благодаря таким
особенным деткам, если, конечно, мамы
и папы с честью выполняют свой долг. Их
лица часто светятся радостью, потому
что умение преодолевать любые трудности им подарили их дети. А труд и любовь этих родителей никогда не остаются без ответа ребёнка.
И если у вас в семье есть такой малыш, но вы ещё не слышали о «Буме-

(на снимке) о традициях Росгвардии
и поделился интересными воспоминаниями о своих служебных буднях,
после чего гости в погонах передали
детскому дому памятный подарок и
раздали детям сладости и фрукты.
Росгвардейцы пожелали женщинам крепкого здоровья, терпения,
благополучия, любви и материнского счастья. «Быть мамой – это
великий труд, огромная ответственность и тяжелое испытание.
Благодаря вашим усилиям ребята
чувствуют себя как дома, среди
мам! Спасибо за вашу любовь и
нежность, подаренные детям», сказал Г. Храпачев.
В завершение встречи воспитанники и педагоги детского дома поблагодарили росгвардейцев за поддержку и внимание.
СОБ. ИНФ.

ОСНОВЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Д В И Ж Е Н ИЕ ДОБРОВОЛ ЬЦ ЕВ

Окружающий мир для людей, а тем
более детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) труднодоступен, не всегда отзывчив, а
порой и враждебен. Он и для здоровых-то людей полон подводных камней. Об остальных и говорить нечего.
Если им не подставить плечо. «Бумеранг добра», который возглавляют
Татьяна и Владимир Белоярцевы,
объединяет людей с ОВЗ, занимает
их делом, развлекает, помогает решать насущные проблемы, а с помощью многих благожелателей – преодолеть и материальные трудности.
И в этом году волонтёры «Бумеранга добра» потрудились на славу. Благодаря их активной деятельности дети-инвалиды смогли принять участие
в различных акциях, форумах, праздниках, начиная с новогоднего. А также
в патриотических мероприятиях, посвящённых Дню Победы, Дню памя-
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ранге добра», вы в любой момент можете обратиться к волонтёрам по телефонам: 8(928)498-31-43 (Татьяна),
8(962)748-15-22 (Елена).
Волонтёром, добровольцем стать
нетрудно. Каждому из нас на это потребуется всего пара минут. Многие из
вас видели в сетевых магазинах Моздока урны для сбора пожертвований
в помощь больным детям. Их добровольцы «Бумеранга добра» установили от республиканского благотворительного фонда «Быть добру». Добро
обязательно должно быть в сердце
каждого из нас, а оно подразумевает
самоотдачу, щедрость. Не забудьте
внести свою лепту, чтобы подарить
жизнь детям. Или отправьте СМС на
номер 7522 со словом «Добро15». Стоимость сообщения - 75 рублей. И вот
вы уже – волонтёр, или другими словами – человек.
Ю. ЮРОВА.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ
ДО 2 ДЕКАБРЯ!
Уважаемые налогоплательщики – собственники имущества, земельных участков и
транспортных средств!
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания сообщает, что в этом году уплату имущественных налогов необходимо
произвести не позднее 2 декабря
2019 года.
Инспекция обращает внимание,
что с 2019 года отдельный платежный документ (квитанция) не направляется, все необходимые реквизиты для перечисления налогов
присутствуют в форме налогового
уведомления. Удобнее и быстрее
всего уплатить налоги онлайн. Это
можно сделать с помощью сервисов
сайта ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» и «Уплата налогов и пошлин»
или мобильного приложения «Налоги ФЛ». Также имущественные
налоги можно уплатить в отделениях банков, банкоматах кредитных
организаций, почтовых отделениях.
Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»
налоговое уведомление на уплату
имущественных налогов размещается в сервисе и не дублируется почтовым сообщением, за исключением
случаев, когда сам гражданин письменно заявил о необходимости получения бумажного документа.
Дополнительную информацию можно получить в каб. №3 Инспекции либо
по тел. 90-734.
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П Р О К У РА Т У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О ЗАЩИТЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Согласно изменениям, внесенным в пенсионное законодательство Российской Федерации, с 2019 года женщины приобретают право на получение пенсии по старости по достижении
возраста 60 лет, мужчины - 65 лет.
Под предпенсионным возрастом понимается период в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно.
Законом предусмотрены для данной категории работников
также льготы.
Так, в силу статьи 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации по заявлению работников работодатель обязан освободить их от работы на два рабочих дня раз в год для прохождения
диспансеризации. При этом в указанные дни за работниками
сохраняется средний заработок.
За нарушение трудовых прав работников предпенсионного
возраста действующим законодательством установлена ответственность по ст. 144.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за необоснованное увольнение работников в связи с
достижением предпенсионного возраста.
Данная ответственность также наступает, если работодатель
вынудил работника подать заявление об увольнении по собственному желанию в связи с достижением предпенсионного
возраста и уволил по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (п. 16 постановления
Пленума Верховного суда РФ от 25.12.2018 г. №46).
Аналогичная ответственность предусмотрена также за необоснованный отказ в приеме на работу такой категории граждан.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до
18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов.

БАНКАМ ЗАПРЕЩЕНО НАЧИСЛЯТЬ
ПРОЦЕНТЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТ СВЫШЕ ЕГО ДВОЙНОЙ СУММЫ

Федеральным законом от 27.12.2018 г. №554-ФЗ внесены
изменения в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в силу которых введено огра-

ничение для банков в части начисления процентов в сфере
потребительского кредитования.
Так, с 1 июля 2019 года банковские организации не вправе
начислять проценты на потребительские кредиты, если сумма
долга достигла двукратной суммы кредита. Это правило касается не только процентов, но и неустойки, других договорных мер
ответственности, а также платежей за услуги, которые кредитор
оказывает за отдельную плату.
С 2020 года сумма, после которой банк не может требовать с должника больше начисленного, уменьшается до
полуторакратного размера потребительского кредита.
Кроме того, вышеуказанным Федеральным законом № 554-ФЗ
максимальная процентная ставка по потребительскому кредиту и займу с 1 июля 2019 года уменьшена с 1,5% до 1% в день.

ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ

Действующим законодательством, в частности, Федеральным
законом от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» предусмотрено
право на социальную пенсию.
Так, в силу статьи 11 право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России:
- инвалиды I, II и III групп, в том числе дети-инвалиды и инвалиды с детства, получают социальную пенсию по инвалидности;
- потерявшие одного или обоих родителей дети до 18 лет
или дети от 18 лет, обучающиеся очно, а также дети умершей
одинокой матери получают социальную пенсию по случаю
потери кормильца;
- дети, оба родителя которых неизвестны, получают социальную пенсию детям, оба родителя которых неизвестны;
- представители малочисленных народов Севера, достигшие
55 или 50 лет (мужчины и женщины соответственно), получают
социальную пенсию по старости;
- мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет, не заработавшие
права на страховую пенсию по старости, получают социальную
пенсию по старости;
- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет (женщины), получают
социальную пенсию по старости.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 29.11.2019 г. №103

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Ввести в действие на территории Моздокского городского поселения земельный налог в соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 28 настоящего Решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
№
п/п

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, в том числе для ведения личного подсобного хозяйства
2. Земельные участки, предназначенные для гаражей и автостоянок
Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, са3.
доводства и огородничества
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов тор4.
говли, общественного питания и бытового обслуживания
5. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения нежилых зда6.
ний делового и коммерческого назначения
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленно7.
сти, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных
путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации,
8. воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и
сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объ9. ектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения
10.
и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры,
искусства, религии
Земельные участки объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,
11.
вывоз, захоронение и утилизация бытовых и промышленных отходов
12. Земельные участки придорожного сервиса, в том числе АЗС, мойки, СТО
1.

Ставка земельного
налога, %
0,15
0,8
0,3
0,75
1,0
0,3

0,27

0,3

0,1

0,1

0,06
1,5

ПОРЯДОК ОТЗЫВА
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УВОЛЬНЕНИИ
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Трудовое законодательство не только предоставляет работнику возможность уволиться по своей инициативе, но и отозвать
заявление об увольнении по собственному желанию. Однако это
право имеет ряд ограничений.
Так, согласно пункту 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) одним из оснований прекращения трудового договора является расторжение трудового
договора по инициативе работника.
В силу статьи 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной
форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом.
Указанный срок начинает исчисляться на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении.
При этом работник имеет право в любое время отозвать свое
заявление до истечения срока предупреждения об увольнении.
Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
В части 6 статьи 80 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что
в случае если по истечении срока предупреждения об увольнении работодатель в последний день работы работника не
выполнил свою обязанность по оформлению расторжения трудового договора и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
Таким образом, единственным основанием для расторжения
трудового договора в соответствии со ст. 80 ТК РФ является инициатива работника, выраженная в письменной форме и не измененная до окончания срока предупреждения работодателя о
намерении работника прекратить трудовые отношения.
При этом законом на работодателя возложена обязанность
оформить расторжение трудового договора в последний день
работы работника, выдать работнику трудовую книжку, другие
документы, связанные с работой, по письменному заявлению
работника и произвести с ним окончательный расчет.
З. БАТАЕВА,
помощник прокурора района.

3. Налоговым периодом признается календарный год.
4. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
5. Установить сроки уплаты налога (авансовых платежей по налогу):
5.1. для налогоплательщиков-организаций:
5.1.1. уплата авансовых платежей по налогу, исчисленных в порядке, предусмотренном пунктом
6 статьи 396 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, производится в срок не позднее
30 апреля, 31 июля, 31 октября;
5.1.2. уплата суммы налога, исчисленной в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, – не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
5.2. для налогоплательщиков – физических лиц – налог подлежит оплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Моздокского городского поселения, льготы применяются в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Дополнительно установить налоговые льготы:
7.1. освобождаются от уплаты налога:
7.1.1. органы местного самоуправления в отношении земельных участков, непосредственно используемых для обеспечения деятельности, а также в отношении земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной казне.
7.1.2. муниципальные казенные учреждения, финансируемые за счет бюджета Моздокского городского поселения.
8. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 01.11.2010 г. №167
«О земельном налоге» (принято Собранием представителей Моздокского городского поселения
от 29.10.2010 г.);
- решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 30.05.2014 г. №135
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 01.11.2010 г. №167 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 27.11.2014 г. №152
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 01.11.2010 г. №167 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 22.10.2015 г. №192
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 01.11.2010 г. №167 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 19.02.2016 г. №211
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 01.11.2010 г. №167 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 06.10.2016 г. №237
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 01.11.2010 г. №167 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 15.11.2017 г. №18 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от
01.11.2010 г. №167 «О земельном налоге» (в редакции решений от 30.05.2014 г. №135, от 27.11.2014
г. №152, от 22.10.2015 г. №192, от 19.02.2016 г. №211, от 06.10.2016 г. №237);
- решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г. №73 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от
01.11.2010 г. №167 «О земельном налоге» (в редакции решений от 30.05.2014 г. №135, от 27.11.2014
г. №152, от 22.10.2015 г. №192, от 19.02.2016 г. №211, от 06.10.2016 г. №237, от 15.11.2017 г. №18);
- решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 05.06.2019 г. №85 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от
01.11.2010 г. №167 «О земельном налоге» (в редакции решений от 30.05.2014 г. №135, от 27.11.2014
г. №152, от 22.10.2015 г. №192, от 19.02.2016 г. №211, от 06.10.2016 г. №237, от 15.11.2017 г. №18,
от 26.02.2019 г. №73).
9. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 г., но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
Глава Моздокского городского поселения
Т. БУРАЕВ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №59-д от 08.11.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ НA 2015–2021 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, распоряжением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28 июля 2017 г. №336«Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования – Моздокский район РСО-Алания» (в редакции распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27 июня
2018 г. №646), а также в целях развития системы образования, повышения доступности качественного образования сообразно запросам социально-экономического развития Моздокского
района, постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной
программы «Развитие муниципальной системы образования в Моздокском районе на 2015–
2021 годы», утвержденной постановлением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 14.11.2014 г. №47-Д«Об
утверждении муниципальной Программы«Развитие муниципальной системы образования в
Моздокском районе нa 2015–2019 годы» (в редакции постановления главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 29.03.2019 г. №23-Д «О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования в Моздокском
районе» на 2015–2021 годы») до 2022 года.
2. В муниципальную программу «Развитие
муниципальной системы образования в Моздокском районе на 2015–2021 годы», утвержденную постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района

от 14.11.2014 г. №47-Д «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципальной
системы образования в Моздокском районе нa
2015–2019 годы» внести следующие изменения:
2.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Развитие
муниципальной системы образования в Моздокском районе».
2.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование муниципальной программы «Развитие муниципальной
системы образования в Моздокском районе».
4. Настоящее постановления вступает в силу
с 01.01.2020 года.
5. Отделу 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 в течение
2 недель со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образования
(Гаспарьянц Н.Н.)
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №59-Д
от 08.11.2019 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 ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №60-Д от 08.11.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЗДОКСКОМ
РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2015–2021 ГОДЫ
Во исполнение ст.179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.03.2006 г. №35 ФЗ «О противодействии
терроризму», в соответствии с распоряжением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017 г. №336
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования – Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания», постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и
экстремизма в Моздокском районе Республики
Северная Осетия-Алания на 2015–2021 годы»,
утвержденной постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания от
14.12.2014 г. №59-Д «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания на 2015–2019
годы» до 2022 года.
2. В муниципальную программу «Профилак тик а терроризма и эк стремизма в
М озд о к с к о м р а й о н е Ре с п у бл и к и С е ве р ная Осетия-Алания на 2015–2019 годы»,
утвержденную постановлением главы Адм и н и с т р а ц и и м е с т н о го с а м оу п р а вл е н и я
Моздокского района от 14.12.2014 г. №59-Д
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в М оздок ск ом районе Респу блики
Северная Осетия-Алания на 2015–2019 годы» внести следующие изменения:
2.1. Наименование муниципальной программы

изложить в следующей редакции: «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском
районе Республики Северная Осетия-Алания
на 2015–2022 годы».
2.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском
районе Республики Северная Осетия-Алания на
2015–2022 годы»,
4. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2020 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети
интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района по вопросам общественной и антитеррористической безопасности (Джидзалова Т.Г.).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №60-Д
от 08.11.2019 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» - «Постановления».
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П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №61-Д от 08.11.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 17.03.2016 Г.
№29-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018
г. №952 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»,
постановляю:
1. В Правила формирования, утверждения и
ведения плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования – Моздокский район,
утвержденные постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 17.03.2016 г. №29-Д «Об утверждении
Правил формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования – Моздокский район» (в редакции постановления от 26.01.2018 г. №7-Д) внести
следующие изменения:
1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется путем применения способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24
Закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а
также путем применения способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Закона
от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.»
1.2. пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня
размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым
способом, за исключением случаев, указанных
в пунктах 12–12.2 настоящих Правил, но не ранее размещения внесенных изменений в единой информационной системе в сфере закупок
в соответствии с частью 15 статьи 21 Закона от
05.04.2013 г. №44-ФЗ.
12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ внесение изменений в
план-график закупок осуществляется в день на-

правления запроса о предоставлении котировок
участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1
статьи 93 Закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ в день
заключения контракта.»
1.3. дополнить пунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания:
«12.1. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью
4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи
83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93
Закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящих
Правил, внесение изменений в план-график
закупок по каждому такому объекту закупки
может осуществляться не позднее чем за один
день до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения
об осуществлении соответствующей закупки
или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом.
12.2. В случае, если в соответствии с Законом от
05.04.2013 г. №44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому такому
объекту закупки может осуществляться не позднее
чем за один день до дня заключения контракта.»
2. Главному специалисту по осуществлению
закупок для муниципальных нужд Администрации местного самоуправления Моздокского района (А. Добровольский) разместить настоящее
постановление в единой информационной системе в сфере закупок в течение трех дней с момента принятия.
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №62-Д от 11.11.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2015–2021 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
РФ «Основы законодательства в Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992
г. №3612-1, Законом Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия Алания, распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017 года
№336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального
образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Развитие культуры Моздокского района на 2015–2021 годы», утвержденной
постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
14.11.2014 года №44-Д «Об утверждении муниципальной программы«Развитие культуры Моздокского района» на 2015–2019 годы» (в редакции постановления главы Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского района от
26.11.2018 года №62-Д) до 2022 года.
2. В муниципальную программу «Развитие
культуры Моздокского района на 2015–2021
годы», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 14.11.2014 года №44-Д
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры Моздокского района» на
2015–2019 годы (в редакции постановления
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 26.11.2018 года
№62-Д) внести следующие изменения:
2.1. Наименование муниципальной программы
изложить в следующей редакции: «Развитие
культуры Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания».
2.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации
м е с т н о го с а м о у п р а вл е н и я М о зд о к с к о го
района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий м униципальной
программы «Развитие культуры Моздокского
(Окончание – на 6-й стр.)
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2015–2021 ГОДЫ»
(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
р а й о н а Ре с п у бл и к и С е в е р н а я О с ет и я Алания».
4. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2020 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления

Моздокского района по социальным вопросам
И.С. Элесханова.
Глава администрации
О. Яровой.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №62-Д
от 11.11.2019 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 ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №63-Д от 11.11.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2015–2021 ГОДЫ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Содержание, реконструкция и
ремонт автомобильных дорог муниципального
образования – Моздокский район на 2015–2021
годы», утвержденной постановлением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №52-Д «Об
утверждении муниципальной программы «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования – Моздокский район на 2015–2019 годы» до 2022 года.
2. В муниципальную программу «Содержание,
реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования – Моздокский район
на 2015–2021 годы», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №52-Д
«Об утверждении муниципальной программы
«Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования –
Моздокский район на 2015–2019 годы» внести
следующие изменения:
2.1. Наименование муниципальной программы
изложить в следующей редакции:
«Содержание, реконструкция и ремонт авто-

мобильных дорог муниципального образования
Моздокский район»
2.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы
«Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования Моздокский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2020 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №63-Д
от 11.11.2019 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 ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №64-Д от 12.11.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республики Северная
Осетия-Алания», руководствуясь распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017 г. №336 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную
программу«Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моздокский район».
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моздокский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2020 г.
4. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению 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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Адырхаева Р.В.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №64-Д
от 12.11.2019 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 ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №65-Д от 12.11.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА №99-Д
«О ПРОГРАММЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2016–2019 ГОДЫ»
В целях обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, повышения каче-

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ства финансового менеджмента и соблюдения условий Соглашений о предоставлении
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Оздоровления финансов муниципального образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания на 2016–2019 годы»,
утвержденную постановлением главы Администрации от 26 декабря 2016 года №99-Д «О
Программе оздоровления финансов муниципального образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания на 2016–
2019 годы» следующие изменения:
1.1. Наименование муниципальной программы
изложить в следующей редакции: муниципальная
программа «Оздоровления финансов муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания на 2016–2024 годы».
1.2. В тексте муниципальной программы слова «на 2016–2019 годы» заменить словами «на
2016–2024 годы»;
1.3. Раздел III изложить в новой редакции,
с огласно прил ожению №1 к настоящем у

постановлению.
1.4. Приложения №№1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложениям №№2, 3, 4,
5 к настоящему постановлению.
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района – начальника Управления финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района Тюникову Е.А.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №65-Д
от 12.11.2019 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» - «Постановления».

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №66-Д от 15.11.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ НА 2015–2021 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. №329 -ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»,
Законом РСО-Алания от 14.01.2003 года №4РЗ «О молодежной политике в Республике
Северная Осетия-Алания», распоряжением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017 г.
№336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования – Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания», постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в Моздокском районе на 2015–2021 годы», утвержденной постановлением главы Администрации местного самоуправления от 14.11.2014
г. №56-Д «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная политика
и развитие физической культуры и спорта в
Моздокском районе на 2015–2019 годы» (в
редакции постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 29.03.2019 г. №20-Д) до 2022 года.
2. В муниципальную программу «Молодежная политика и развитие физической культуры
и спорта в Моздокском районе на 2015–2021
годы», утвержденную постановлением главы
Администрации местного самоуправления от
14.11.2014 г. №56-Д «О внесении изменений в
муниципальную программу «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в

Моздокском районе на 2015–2019 годы» внести
следующие изменения:
2.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Молодежная политика и развитие физической культуры и
спорта в Моздокском районе».
2.2. Изложить муниципальную программу
«Молодежная политика и развитие физической
культуры и спорта в Моздокском районе» в новой
редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района обеспечить финансирование муниципальной программы «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в Моздокском районе».
4. Настоящее постановление вступает в силу
с 1 января 2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района по социальным вопросам Элесханова И.С.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №66-Д
от 15.11.2019 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» - «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №1231 от 22.11. 2019 г.
О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 16
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013 г. №64-РЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Северная ОсетияАлания», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 7 июня 2017
года № 231 «О краткосрочной республиканской
программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2017–2019
годы», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20 июня 2014
года №208 «Об утверждении порядка и условий
предоставления государственной поддержки на
проведение капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах», постановляю:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Юбилейная, д. 16.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т. БУРАЕВ.
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РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Оетия-Аания №205 от 29.11.2019 г.
О ЕДИНОМ НОРМАТИВЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ ПЛАТЫ
ОТ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ
ПРАВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ УКАЗАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
Установить единый норматив отчислений в бюджеты сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования Моздокский район, от платы
от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков, подлежащей зачислению в бюджет муниципального образования Моздокский район - в размере 15%.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Опубликовать настоящее решение в муниципальных средствах массовой
информации.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую
комиссию по бюджету и экономической политике Собрания представителей
Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
2468

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
29 октября 2019 года вступило в силу постановление Правительства
РСО-Алания от 29.10. 2019 года №365 «Об утверждении положения о предоставлении работодателями информации о наличии или об отсутствии
свободных рабочих мест и вакантных должностей в органы государственной службы занятости населения РСО-Алания». В соответствии с ним работодатели предоставляют информацию как о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, так и об их отсутствии до 28-го числа
каждого месяца.
Для получения дополнительной информации обращаться по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 6, 2 этаж, кабинет №2. Телефон 3-64-47.
ГКУ «Центр занятости населения по Моздокскому району».

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и высказать предложения вы
можете по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) - «телефон доверия» МВД по
РСО-Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) - отдел по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(8672) 53-52-89 – Республиканский наркологический диспансер
(кабинет анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют смертью!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ!
Администрация Моздокского района информирует владельцев рекламных
конструкций, эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не
истек, о необходимости надлежащего оформления документов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с действующим
законодательством.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, АМС Моздокского района, кабинет №5а – отдел ЖКХ, архитектуры и строительства.

Тел. 8-962-7474090.
ОГРН 1021500579341

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

2606

ООО «ПБО»

2598

РЕАЛИЗУЕТ: углекислотные и порошковые ОГНЕТУШИТЕЛИ,
пожарный ИНВЕНТАРЬ.
ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

– ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА деревянных конструкций;
– И З ГО ТО ВЛ Е Н И Е И У СТА Н О В К А ве н т и л я ц и о н н ы х и

дымовых каналов с выдачей актов;
– ЗАПРАВКА порошковых и углекислотных ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ;
– ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА эвакуации при пожаре.
ОБУЧЕНИЕ ПТМ с выдачей удостоверения;
ИНСТРУКТАЖ по использованию газового оборудования
с выдачей абонентской книжки.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел. 8(928)9289204.
Режим работы: пн–пт – с 9 до 17 час., сб–вс – выходные. ОГРН 1181513006861.

● В наличии и под заказ (ул. Юбилейная, 8) - керамическая ПЛИТКА;
ЛАМИНАТ. Тел. 8(918)8302377. 2698
● В наличии и под зака з (ул.
Юбилейная, 22) – КИРПИЧ облицовочный; ПЕПЛОБЛОКИ; тротуарная ПЛИТКА. Тел.: 8(928)8560239,
8(928)8643370, 8(989)1352674. 2700
● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Телефон 8(928)4980143 (ОГРН
312151024200027).
2304

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● С В И Н Ь Ю н а м я с о . Тел .
8(928)4899153.
2705
● ПОРОСЯТ (1,5 мес.); ИНДЮКОВ на мясо. Тел. 8(928)8550624.
2670
● ИНДЮКОВ (живых и резаных, с
доставкой). Цена 1 кг – 300 руб. Тел.
8(928)6600222.
2552
● Домашних ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел. 8(928)6854686.
2400

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2 ( О Г Р Н
316151300064622).
2375
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124.
2539

ÐÀÇÍÎÅ

● ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8(938)8846235.
2675

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014). 2494
2519
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2290

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Б. Хмельницк ого). Тел.: 3-34-59, 8(928)4870078.
2649
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Степная,
69, кухня отдельно во дворе). Тел.
8(928)4805745.
2662

● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
2596
● Д ву х к о м н а т н у ю К ВА Р Т И РУ (ул. Юбилейная, 1 этаж). Тел.
8(928)0657196.
2660

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

● «ВАЗ-099» 1999 г. вып. Тел.:
8(928)4832940, 8(928)6855413.
2696

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
142
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2491

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с работами, проводимыми
ООО «Зеленое хозяйство» в охранной зоне воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, 2 декабря с 8.00 до
10.00 будут производиться отключения электроэнергии по следующим
адресам: г. Моздок: ул. Анджиевского
(№8), ул. Фурманова (№№1,3, 2-а-6-а,
24), ул. Социалистическая (№№6, 9),
ул. Шевченко (№№27-39), ул. Грузинская (№16).
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться
отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 2 декабря с 8.30 до 15.00 - г. Моздок: ул. Строительная (№№3-62).
- 3 декабря с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Прогонная (№№ 6, 7, 9),
ул. Степная (№№65-97, 52-94), ул. Полевая (№№48, 50).
- 3 декабря с 13.30 до 17.00 - ст.
Луковская: ул. Лесная (№№106-128,
85, 83),

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок
МУП «Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги
учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2579

2521

теперь
и в Моздоке.

МВ 7

2230
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б ес п л а т н о . Тел е ф о н ы :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
2475
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
2490
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
2594
● ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТОВ. Тел.
8(989)1352674.
2699
● Ш Т У К АТ У Р К А с т е н ( ш у ба ) .
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
2641
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Телефоны:
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
2487
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2532
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
2472
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2517
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел.8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
2515
● Д О С ТА В К А : Г РА В И Я ,
Щ Е Б Н Я , О Т С Е ВА , Г Л И Н Ы ,
П Е С К А – В Л Ю Б О М О БЪ Е МЕ. Телефоны: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
2478
(ОГРН 310151008200012).
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
2512
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2440
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580.
2572

● В Ы К АЧ И В А Н И Е п о г л о щающих ЯМ. Без выходн ы х . Тел е ф о н ы : 2 - 6 3 - 5 0 ,
38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН
310151017400012).
2444
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Телефон 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2580
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2498
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2486
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
2471

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ВОА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ
легкового автомобиля (классы
оснащены интерактивным оборудованием и компьютерным автотренажером). Обращаться: ул.
Социалистическая, 6 (район центрального рынка). Телефон 3-45-63
(ОГРН 1021500918548).
2430
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
2499
● РОЖ Д Е СТ В Е Н С К И Е КАНИКУЛЫ в ПРАГЕ от языковой
школы «PPLS». Приглашаем
школьников и студентов на рождественские каникулы в Праге. Подходит для тех, кто желает
улучшить свой уровень английского языка, увидеть особенности европейской жизни, весело
провести каникулы. Вас ждут насыщенная экскурсия и культурная программа, рождественский
квест, поездка в Германию, посещение горнолыжного курорта
Шпиндлерув Млин. Программа
рассчитана на 10 дней. Проживание – в 3-звездочном отеле. Даты
поездки: 21.12.2019 – 29.12.2019;
03.01.2020 – 11.01.2020. Подробности на Inﬆagram:@ppls.prague,
телефон в России 8(928)2353236.
2568
(Окончание – на 8-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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2482

8

58

БЕЛИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
2464
2335

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

в 5 час.; 20 час. 30 мин.,
из Краснодара –

в 8 час. 30 мин.;13 час.
Автобусы и легковые машины на все
направления. Тел.: 8(928)0053975,

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,

2661

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 13 ДЕКАБРЯ 2019 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107. НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.

П р о ц е д ур а п р и ё ма в к л юч а ет : УЗ И - д и а г н о с т и к у, к о н с ул ьт а ц и ю ,
предварительный отбор для оперативного лечения.
Показания для консультаций:

- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего
анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни
– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).
Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Отправление из Моздока –

в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;
из Ставрополя – в 8, 13 час.
30 мин., 16 час. от Дома торговли.

2542
2588

2612

(ОГРН 315151000002324)

8(928)9351003.

Тел. 8(928)9510052,
8 (928) 3050578

МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

ШВЕЦОВА СВЕТЛАНА ФЁДОРОВНА

в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

Тел. 8(905)4158924.

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

ОГРН 3172651000102202

ПО ЗАКАЗУ

2523

(по территориям Северо- Кавк азского
федерального округа, Южного
федерального округа); на МОРЕ; в

ГОРЫ; ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ в ВОЛГОГРАД.
Тел. 8(928)3356600.

МЦ «ГЕМОТЕСТ»

2286

– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ

2481

врачи Асеева Е.А.,

Хидирова Д.Х.;

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695

2465

врач Абукова А.З.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11.

2570

Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Д И С П Е Т Ч Е РА , В О Д И Т Е ЛЯ (со своим автомобилем). Тел.
8(963)7177774.
2537
● Организация - ВОДИТЕЛЕЙ,
ГРУЗЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел.
3-18-82.
2704
● ОА О « М о з д о к с к о е Д РС У» ВОДИТЕЛЯ на МАЗ (тягач). Тел.
8(928)4816896.
2622

– ТРУБЫ;
– АРМАТУРА;
– СЕТКИ металлические;
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.
Обращаться: угол ул. Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час.,
воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012

Хочет взыскать долг, сора змерный займу, а ты
невиновен? Обращайся за грамотной юридической помощью – поможем ум е н ь ш и т ь за д ол женность законным способом. Действуй сегодня,
чтобы были деньги на завтра. КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. Тел. 8(928)9303538.
2626

Телефон отдела рекламы 3-28-36

Администрация местного самоуправления и Собрание представителей Моздокского района выражают глубокое соболезнование семьям
Лалиевых и Адырхаевых в связи с
безвременной кончиной
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича.

2632

2354

(с 9.00 до 12.00 в порядке
живой очереди и по записи):

Год назад 30 ноября на 67-м году жизни ушла от нас наша дорогая и любимая сестра и тетя Светлана Фёдоровна Швецова. Она была добра,
отзывчива и внимательна ко всем. Посвятила себя работе в родильном
отделении МЦРБ в кругу друзей и коллег. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах родных и близких. Помним. Любим. Скорбим.
Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце.
А мы идем вперед по жизненным следам
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим
И прожитую жизнь их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути и невидимо ведут.
Родные.
2707

2608

(на комфортабельном микроавтобусе «Mercedes-Benz»
с кондиционером, DVD, комфортными откидными
сиденьями, на 20 посадочных мест).

22 октября после продолжительной тяжелой болезни перестало биться
сердце самого дорогого для нас человека Беликова Николая Алексеевича. Он прожил долгую, порой тяжелую жизнь, его детство
пришлось на военное полуголодное время,
оккупацию. Рано начал свою трудовую деятельность. Родился он на х. Медведева Ставропольского края 26 января 1938 года, был
вторым ребенком в семье. Отслужив в армии
на Дальнем Востоке, он со своим другом поехал в Оренбургскую область, где встретил
будущую свою супругу Анну Павловну. В браке с ней он прожил 59 лет. Вырастил и воспитал троих достойных детей , 6 внуков и двух
правнуков, которых безумно любил.
После переезда в г. Моздок в 1967 г. он стал трудиться сначала в ДРСУ,
МСУ, а затем в ПМК-2 «Севосетинводстроя». Проработав там 40 лет, вышел
на заслуженный отдых. Ветеран труда, получал много наград, почетных грамот. За свою трудовую жизнь имел только поощрения. Всем запомнился как
порядочный, честный, трудолюбивый человек, его уважали за отзывчивость,
высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Трудно смириться с потерей. Память о нем останется в наших сердцах.
Выражаем благодарность за поддержку родственникам, соседям, друзьям, Георгию Владимировичу Адамову, Валентине Ивановне Руденко, НКО
«РУСЬ», депутатам Собрания представителей города Моздока 3-го созыва,
сотрудникам ОВД Моздокского района, разделившим наше горе. Дай Бог всем
здоровья. Низкий вам поклон.
С уважением – семья Беликовых.
2703

8 (928)0650938,
2469
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