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Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного
уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Об этом
14 марта сообщило РИА «Новости».
Кроме того, поправки позволяют
действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
На минувшей неделе поправки
одобрили Госдума и Совет Федерации, а также парламенты всех 85
регионов России.
Теперь Президент России Владимир Путин должен будет направить
поправки в Конституционный суд. У
того есть семь дней, чтобы решить,
соответствует ли закон Конституции. Если не соответствует, процедура прекращается, а если поправки
отвечают Конституции, глава государства назначит общероссийское
голосование по собственно тексту изменений. Голосовать смогут
все россияне старше 18 лет, кроме
недееспособных и заключенных.
Голосование запланировано на 22
апреля, этот день сделают нерабочим.
Затем ЦИК за пять дней подсчитает
результаты и еще за три дня опубликует их. Если больше половины принявших участие в голосовании поддержат
законопроект, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации
итогов голосования.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÆÊÕ!

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства Северной Осетии с профессиональным
праздником – Днем работников ЖКХ!
«На вас возложена особая ответственность по обеспечению эффективной жизнедеятельности республики и созданию комфортных условий
для труда и быта граждан, – говорится в приветствии. – Жилищно-коммунальное хозяйство – важная отрасль,
требующая особого внимания органов

власти и особого отношения к порученному делу и служебным обязанностям всех вас – работников ЖКХ.
Руководство республики очень рассчитывает на вашу компетентность,
профессионализм, добросовестность и будет продолжать предпринимать все возможные меры, направленные на дальнейшее развитие и
совершенствование этой сферы.
Конечно, чтобы коммунальные
службы были на уровне возложенных на них задач, еще многое нужно
сделать. Это привлечение инвестиций в отрасль, ее техническое переоснащение, внедрение новых инновационных технологий. Проводить
эту работу необходимо комплексно,
с использованием самого передового
опыта и главное – при вашем активном участии и стремлении улучшить
деятельность всей системы жилищнокоммунального хозяйства республики.
В этот праздничный день хочу
выразить искреннюю признательность за ваш каждодневный самоотверженный труд, за внимание к
проблемам граждан и оперативную
помощь при их решении.
Будут обеспечены всеми необходимыми жилищно-бытовыми условиями
наши жители – будет и дальше успешно
развиваться наша республика.
Удачи вам в работе, семейного
благополучия и крепкого здоровья,
уважаемые работники ЖКХ!».

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ È ÍÀÃÐÀÄÈËÈ

Глава Моздокского района Геннадий Гугиев поздравил работников и ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения района с
профессиональным праздником.
От состояния отрасли зависят благополучие и комфорт жителей нашего района, качество их жизни. Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу отличают работников ЖКХ, подчеркнул Г. Гугиев.
Глава района выразил благодарность всем работникам предприятий
жилищно-коммунального комплекса
за труд, высшей оценкой которого
становится комфортное проживание людей. Пожелал им дальнейших
профессиональных успехов, здоровья, неиссякаемой энергии и сил,
семейного благополучия.
Г. Гугиев наградил Почетной грамотой главы муниципального образования Моздокский район сотрудников

МУП «Моздокский водоканал»: специалиста по персоналу И.П. Атаман,
главного бухгалтера А.С. Грицаенко,
электромонтёра Н.В. Мкртчян, слесаря водопровода Д.С. Симбирцева,
электрогазосварщика В.И. Шелихова.

ÇÂÀÍÈß È ÏÎ×ÅÒÍÛÅ
ÃÐÀÌÎÒÛ –
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËßÌ ÄÌØ

Международный женский день 8
Марта для многих представительниц слабого пола Северной Осетии
стал двойным праздником. По поручению Главы РСО-Алания Вячеслава
Битарова 5 марта министр культуры
республики Эльбрус Кубалов вручил
государственные награды большой
группе работников культуры. Среди
них – моздокчанки, преподаватели
Моздокской детской музыкальной
школы им. М.И. Глинки.
За заслуги и многолетнюю деятельность в области культуры преподаватели по классу фортепиано Алла Гелиева, Татьяна Крыгина и Лариса Калимбетова удостоены звания «Заслуженный работник культуры РСО-Алания».
Почётными грамотами Республики
Северная Осетия-Алания награждены заведующая фортепианным отделением МДМШ Наталья Михайлова и
заведующая народным отделением
школы Татьяна Маркарова.
Э. Кубалов поблагодарил каждую из
награждённых за личный вклад в развитие культуры республики и пожелал
дальнейших успехов в творчестве.

ÝÏÈÄÏÎÐÎÃ ÍÅ ÏÐÅÂÛØÅÍ

По информации начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РСО-Алания в
Моздокском районе Нины Маренко, на
территории района в марте отмечен
подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ). По-прежнему активно в эпидемический процесс вовлекаются дети в возрасте от 3 до 14 лет. Несмотря
на ухудшение ситуации по заболеваемости ОРВИ, эпидобстановка в Моздокском районе остаётся стабильной.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей
нашего района не зарегистрировано.
Роспотребнадзор напоминает, что необходимо, как и прежде, соблюдать
меры профилактики, принимать поливитамины и своевременно обращаться за медицинской помощью при
первых признаках заболевания.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И МИНТРУДА
ПОМОГУТ ИНВАЛИДАМ
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков
поддержал предложение «Единой России» предоставить инвалидам возможность получать технические
средства реабилитации (ТСР) по месту жительства или
по месту фактического нахождения.
С просьбой упростить процедуру
получения инвалидами средств реабилитации к министру обратился
координатор партпроекта «Единая
страна – доступная среда», зампред комитета Госдумы по труду и
социальной политике Михаил Терентьев. Он также обратил внимание на то, что сегодня инвалиды
должны представлять в обязательном порядке для медико-технической экспертизы некоторые высокотехнологичные средства реабилитации и предложил отменить
эту норму. На данном этапе, пока
механизм не будет отлажен, мы это
приостановим, сказал А. Котяков.
Также в ходе встречи поднимался
вопрос о процедуре закупки средств
реабилитации. «У нас есть закон 44ФЗ, который не нравится, наверное,
всем. Технические средства реабилитации не могут закупаться по
принципу «чем дешевле – тем лучше». И к нам по этому поводу поступает много обращений - и в партию,
и в наши общественные приемные,
и через НКО», - отметил сопредседатель рабочей группы Генсовета «Единой России» по поддержке
гражданского общества, депутат
Госдумы Сергей Боярский.
Министр сообщил, что в ближайшее время будет расширен
перечень ГОСТов исходя из востребованности средств реабилитации. Это во многом решит
проблему, так как требования к
качеству ТСР будут повышены.
На встрече были рассмотрены
и другие вопросы, которые вызывают наибольший резонанс среди
людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, как
отметил, обращаясь к министру,
секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сегодня широ-

ко распространены случаи отказов
в подтверждении инвалидности.
Он предложил пересмотреть правила и, в частности, разрешить
гражданам, перенёсшим ампутацию, не проходить обязательное переосвидетельствование по
истечении времени.
Региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», депутат Парламента
республики Жанна Цаллагова подчеркнула, что проблемы, о которых
шла речь на встрече, безусловно,
актуальны и для нашей республики.
«Это и предоставление инвалидам
технических средств реабилитации, и процедура получения инвалидности, и сбор необходимых для
этого документов. Что касается получения ТСР, то абсолютно согласна с тем, что процедура проведения
тендеров в этой сфере нуждается в
совершенствовании. Практика показывает – средства, к примеру, инвалидные коляски, приобретаемые
по более низкой цене, не всегда отвечают необходимым инвалиду требованиям. Имеются недоработки и
в действующих нормах медико-социальной экспертизы. Они отражаются в первую очередь на тех, кому
эта структура призвана помочь – на
людях с ограниченными возможностями здоровья. Все эти недоработки
надо устранять, рассуждая здраво и
думая в первую очередь об инвалидах. Наша задача в данном разрезе
– облегчить им и без того непростую
жизнь. Предлагаемые «Единой Россией» изменения на это и нацелены.
Радует, что данные инициативы нашли полное понимание у руководства профильного министерства»,
заключила Ж. Цаллагова.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

РОДИЛСЯ, ТРУДИЛСЯ, ВОЕВАЛ И ЖИЛ ДЛЯ ПОТОМКОВ

Герой нашего рассказа – ХАЛИТ АЙДАРОВ из с. Кизляр –
родился 9 мая 1910 г. Никто тогда и не подозревал, что этот
день календаря станет для него в жизни самым памятным.
До войны он успел получить
только начальное образование.
Дальше учиться Халит не мог –
надо было работать. Шустрого и
смышлёного парнишку направили
на курсы трактористов. Он окончил их хорошо и стал работать в
колхозе на «железном коне».
Халит Мусаевич прошёл всю Великую Отечественную войну. Вместе со
своими односельчанами-кизлярцами
до призыва на фронт строил оборонительные сооружения около ст.
Екатериноградской. 1 сентября 1941
года в возрасте 31 года Халит Айдаров был призван в Красную армию
Курпским райвоенкоматом Кабардино-Балкарской АССР, а 23 февраля
1942 года принял присягу, которой до
конца своих дней был верен.
Боевое крещение Халит Мусаевич

получил под г. Воронежем, где был тяжело ранен. После выздоровления он
продолжил службу рядовым гвардейской пехотной дивизии 2-го Украинского
фронта. По приказу Верховного Главнокомандующего трактористов и шоферов
командировали на учёбу. С 10 января
1943 года Халит Мусаевич – курсант 16го учебно-танкового полка в г. Горьком.
По окончании танковой школы был назначен слесарем-механиком в 1-ю роту
146-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона. В 1944 году ему
присвоили звание младшего сержанта
и назначили старшим бригадиром слесарей-механиков. В составе 2-й роты
146-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона Халит Айдаров
сражался до самой Победы. Его рота
все время находилась на передовой,
так как необходимо было восстанавли-

вать танки после боёв. Так Халит Мусаевич побывал в Днепропетровске, Карпатах, участвовал в Ясско-Кишинёвской

операции, воевал в Румынии, Австрии,
Югославии, Чехословакии. В Венгрии
участвовал во взятии Будапешта.
Вот один эпизод из его воспоминаний: «Как слесарю-ремонтнику мне
пришлось ремонтировать подбитый
немцами наш танк. Но это было непросто. К танку, который стоял на окраине
леса, надо было пройти через обстреливаемое немцами поле. Я прополз через это поле и подошел к танку. Экипаж
сидел метрах в десяти от боевой машины. Я поздоровался с танкистами, они
мне предложили с ними перекусить.
Отказавшись, я залез в танк осмотреть
повреждения. Через несколько минут
раздался взрыв. Я выглянул и увидел
большую воронку и разбросанные тела
экипажа танка. Стоило мне задержаться возле них на пять минут – я бы тоже
погиб! Тогда я понял, что Бог меня милует и я вернусь домой живым».
Наш дедушка со слезами на глазах
вспоминал своих односельчан, с которыми он прошел все ужасы той проклятой
войны. Воспоминания о родных, остав-

шихся на территории, оккупированной
врагом, о братьях и друзьях, погибших
и пропавших без вести на полях сражений, прибавляли ненависти к врагу. Халит Мусаевич был награждён орденом
Красной Звезды, медалями «За взятие
Будапешта», «За отвагу», «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими.
Демобилизовался дедушк а в
декабре 1946 года.
…Горько осознавать, что мы так
поздно вспоминаем о ветеранах и
не успеваем при жизни выразить им
свою любовь и благодарность за их
мужество и великий труд.
Халит Мусаевич Айдаров прожил
трудную, но достойную жизнь. В канун Дня Победы и своего 93-го дня
рождения – 8 мая 2003 г. его не стало. Мы гордимся своим дедом и благодарим за все, что он для нас сделал. Низкий поклон всем, кто воевал
и подарил нам жизнь!
Внуки Халита Мусаевича
Айдарова, с. Кизляр.

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

2

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

17 МАРТА 2020 ГОДА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЮБИЛЕЙ

ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕПИСКА
С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

Много лет сотрудничая не только с нашими районными и республиканскими газетами, но и с федеральными
изданиями - «Учительской газетой», «Вестником ЗОЖ»,
получаю письма от читателей. Кто-то просит поделиться семенами, саженцами, кто-то рассказывает о себе, делится опытом, иные просят помочь разыскать родственников, попавших в наш регион в связи с известными событиями. Я решил рассказать сегодня о трёх письмах,
имеющих отношение к Великой Отечественной войне.
…Недавно получил письмо
от совершенно уникального человека, ветерана Великой Отечественной войны, моего тёзки Александра Михайловича
Пагаева. Морской офицер, много лет служил во Владивостоке,
сам – родом из Владикавказа. Как
только переехал в родной город,
организовал группу «Здоровье»
из своих земляков. Раньше бегал
на марафонские дистанции. Сейчас ему уже 95-й год, и участники
группы совершают пешие прогулки, делают зарядку на набережной
Терека. 9 мая 2019 года я увидел
его по республиканскому телевидению. Бодрый ветеран! Его портрет был напечатан и на 1-й странице газеты «Северная Осетия».
Мы обменялись с Александром
Михайловичем номерами телефонов. Он сообщил мне, что обустраивает дачный участок в Гизели, сажает фруктовые деревья.
Тёзка делает всё основательно.
Вот бы всем так: поменьше ныть,
побольше заниматься делом!
Из селения Ново-Хамидие, что
в соседней Кабардино-Балкарии, пришло письмо от Мусарбия Тагировича Дарцихоева.

Он - учитель, занимается поисковой работой, находит сведения о
земляках, пропавших без вести на
войне. Несмотря на свой солидный
возраст, активно участвует в общественной жизни села, Терского района КБР. Мы с ним знакомы по публикациям в «Вестнике ЗОЖ» - он тоже
внештатный автор этой газеты. Мусарбий Тагирович знаком с известным в нашем районе и республике
поисковиком Махмади Даулетовым.
Я договорился с Махмади о совместной поездке в гости к Мусарбию Тагировичу – поисковикам будет о чём
поговорить друг с другом…
Директор школы Марина
С о р о к и н а и з с ел а А н д р е е в к а
Оренбургской области делится в
письме своим опытом. Пишет: «За
окном рассвет только брезжит, а в
школе уже полным ходом идут занятия. Иду по коридору и отчётливо
слышу в тишине поэтические строки или отрывки из военной прозы.
Их озвучивают выразительные голоса учителей и ребят. Это проходят минуты чтения в классах.
Идея о проведении на первых уроках читательских минуток возникла у
нас задолго до подготовки к юбилею
Победы. Не секрет, что нынешнее

поколение учеников плохо знает
историю Великой Отечественной
войны. Уже почти нет рядом фронтовиков, которые могли бы рассказать о пережитом. Поэтому решили
начать с чтения вслух на первых
уроках книг о войне и их последующего обсуждения. Всего лишь по
10 минут в начале урока!
Выбрали произведения согласно возрастным особенностям ребят. Первоклассники знакомятся с
рассказом Бориса Полевого «Разведчики», ученики шестого класса
читают книгу Валентина Катаева
«Сын полка». Они переживают за
судьбу Вани Солнцева и, забегая
вперёд, спрашивают, что с ним будет. А кто-то не стал дожидаться
и взял книгу в сельской библиотеке. Семиклассники дочитывают произведение В. Богомолова
«Иван», а восьмиклассники уже
прочли «Судьбу человека» Михаила Шолохова. Обсуждают, благодаря каким качествам русского
характера смог выстоять Соколов
в плену и дожить до Победы.
Совместное громкое чтение в
классах позволяет приобщать
детей к книге. И не менее важно
то, что такая акция проходит в
преддверии великой даты. Главная цель – напомнить всем об
исключительной миссии литературы, её значимости для каждого
человека, возродить в обществе
ценность хорошей книги».
Считаю, что опыт Андреевской
школы из Оренбуржья хорошо бы
изучить и перенять и нам.
Александр ПРОКОПОВ,
ветеран педагогического
труда, внешкор.

Наталья СУББОТИНА, Моздок - Белгород.

У ПАМЯТНИКА ЛЮБЕ КОНДРАТЕНКО
На «Ил-2» ты
стрелком-радистом,
Принимая воздушный бой,
Задавала жару фашистам,
Много раз рискуя собой.
И дымились «стервятники»,
падая,
Загоралось небо от взрывов.
Сколько раз из этого ада
Ты с победою выходила!

- Люба, прыгай!
Приказ!
Ты слышишь?
Штурмовик рвануло с небес.
Там внизу – белых хаток крыши,
Там, внизу, зеленеет лес.
- Люба, прыгай!
...Застыли звуки.
Образ мамы в тумане встал.
Только крепко сжимают руки

Пулемета горячий металл…
…Разливается свет над
городом.
В небе – мирные самолеты.
И стоишь ты светло и молодо,
Будто снова перед полетом.
Зелень вымыта, как на
праздник.
Солнце падает с высоты.
Говорю тебе:
- Люба, здравствуй!
Я тебе принесла цветы.

С

НАША НАДЕЖДА

АМОЕ дорогое у каждого человека
– это его дети! Очень переживают
родители, отдавая своего ребенка в первый класс. В чью руку вложить маленькую, теплую, родную ладошку? Уютно ли
будет малышу в новом коллективе? Поймут ли его, не обидят? У родителей ребятишек школы №5 таких вопросов не возникает, если их дети попадают в класс
к Надежде Федоровне ЕРЕМЕНКО.
Н.Ф. Еременко – учитель начальных
классов с почти полувековым стажем.
Более 30 лет она проработала в школе №7, почти 15 лет – в школе №5 г.
Моздока. Её выпускники всегда отлично подготовлены к пятому классу – хорошо читают, быстро считают,
грамотно пишут. Опытный учитель,
неравнодушный человек, заботливая, строгая, Надежда Федоровна
давно и прочно завоевала любовь и
уважение детей и их родителей.
В этом учебном году у Н.Ф. Еременко –
34 первоклассника! 34 пары заинтересованных глаз, 34 пары неумелых пока рук
и море внимания и любви к своему учителю. Достаточно одного взгляда и жеста
учителя, чтобы дети ее слушались. Она
сама проводит и уроки физкультуры. 17
пар малышей, взявшись за руки, в одинаковых красных футболках на цыпочках входят в школьный спортзал. Выполняют разминку, занимаются строевыми
упражнениями. А когда учитель разрешает играть, зал оглашается весёлым
визгом и смехом. И родители детей охотно помогают учителю: готовят костюмы
для концертов, участвуют в классных
часах и совместных праздниках.
В нашем маленьком городе большинство людей уважительно отзываются о
Н.Ф. Еременко. Ведь очень многие из
них – её ученики, которые добились

больших профессиональных успехов, работают, учатся в институтах, колледжах.
Все они ее помнят, звонят ей, приезжают.
Надежда Федоровна вырастила замечательного сына Александра. Он окончил Военно-медицинскую академию в
Санкт-Петербурге и сейчас работает врачом-кардиологом в одной из клиник северной столицы. А основы знаний в школе
Саше заложила его мама, ведь она была
его первой школьной учительницей. Надежда Федоровна – нежная и заботливая
бабушка двух замечательных мальчишек.
Нынче Надежда Федоровна Ерёменко
отмечает юбилей! Желаем здоровья, задора, бодрости духа. А профессионального мастерства, ответственности, любви
к детям и к своему труду у нее не счесть.
От имени коллег и родителей –
замдиректора по УВР
Т. КАЗАРОВА.

ПРОДЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ МВД!

Отдел МВД России по Моздокскому району напоминает абитуриентам и их родителям, а также гражданам, прошедшим
срочную военную службу в рядах Вооруженных сил РФ, не достигшим 25-летнего возраста, о возможности подать
заявление на поступление в вузы МВД.
Прием заявлений продлен до 1 апреля.
Образовательные учреждения МВД
РФ готовят специалистов, призванных
выполнять задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности,
по охране жизни и здоровья граждан от
преступных посягательств.
Обучающимся в вузах МВД:
- выплачивается ежемесячное денежное довольствие от 11000 до 25000 тысяч
рублей;
- срок обучения засчитывается в

трудовой стаж;
- юношам предоставляется отсрочка от
прохождения военной службы;
- в период обучения на курсантов вузов МВД распространяются льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные сотрудникам ОВД действующим
законодательством РФ;
- после окончания высшего учебного заведения МВД выпускникам присваивается звание «лейтенант полиции» и они направляются в подразделение ОВД.
МВД по РСО-Алания гарантирует
трудоустройство выпускников!
По вопросам поступления в вузы МВД
обращаться в отдел кадров ОМВД России по Моздокскому району по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 21, тел. 3-45-04.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

В О Е Н Н Ы Й П Р О К У Р О Р РА З Ъ Я С Н Я Е Т

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ И КАК ИМ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ

Федеральный закон о противодействии экстремизму и экстремистской деятельности №114 от 25.07.2002 г. закрепил
расшифровку большого числа понятий в области экстремизма, уделил внимание вопросам профилактики и активного
противодействия такой деятельности.
Экстремизм – это форма радикального отрицания существующих общепризнанных общественных норм и правил
в государстве со стороны отдельных лиц или групп.
Основными видами экстремистской деятельности являются:
1) религиозный экстремизм – это
оборотная сторона любой религии,
ее темная, опасная сторона, направленная на жёсткое неприятие
идей другой религиозной конфессии, агрессивное поведение и отношение к иноверцам, пропаганда
незыблемости, «истинности» одного вероучения; стремление к искоренению и устранению представителей иной веры, вплоть до физического истребления, проявление
крайней нетерпимости к представителям различных конфессий либо
противоборство внутри одной конфессии (внутриконфессиональный
и межконфессиональный экстремизм), что зачастую используется в
политических целях, в борьбе религиозных организаций против светского государства или за утверждение власти представителей одной из конфессий. Религиозный
экстремизм обычно предусматривает не только распространение
какой-либо религии, но и создание
государственных или административных образований, в которых эта
религия стала бы официальной и
господствующей. При этом нередко преследуются и чисто экономические и политические цели. Таким
образом, религиозный экстремизм

несет в себе элементы экстремизма
политического. Не менее часто здесь
действует принцип, согласно которому представители какого-либо народа или нескольких народов заведомо
считаются потенциальными сторонниками определенной религии, а все
остальные – ее противниками;
2) политический экстремизм означает незаконную деятельность политических партий и движений, а также
должностных лиц и рядовых граждан,
направленную на насильственное
изменение существующего государственного строя, уничтожение существующих государственных структур и
установление диктатуры тоталитарного порядка, разжигание национальной
и социальной вражды;
3) религиозно-политический экстремизм – деятельность, направленная
на насильственное изменение государственного строя или насильственный
захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности
государства, на возбуждение в этих целях религиозной вражды и ненависти;
4) националистический экстремизм
почти всегда несет в себе элементы
экстремизма политического и достаточно часто – религиозного.
Организационные основы общегосударственной системы противодействия терроризму в нашей стране
определены Федеральным законом

от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также Указом
Президента Российской Федерации от
15 февраля 2006 г. №116 «О мерах по
противодействию терроризму».
В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2013 г. №35-ФЗ
«О противодействии терроризму»
терроризмом признается идеология
насилия и практика воздействия на
принятие решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. Под террористической
деятельностью, согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии
терроризму», понимается:
а) организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организация незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а
равно участие в такой структуре;
г) вербовка, вооружение, обучение и
использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности
либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.
Как видно из определения, террористическая деятельность – это не только

совершение непосредственно террористических актов, но и пособничество,
подстрекательство и пропаганда идей
терроризма. Противодействие терроризму направлено на борьбу не только
с исполнителями, но и организациями,
осуществляющими террористическую
деятельность, их пособниками, недопущение вступления в них новых членов.
Под противодействием терроризму
понимается:
а) предупреждение терроризма, в
том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий,
способствующих совершению террористических актов (профилактика
терроризма);
б) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма.
Запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку
терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями
205, 206, 208, 277–280, 282.1, 282.2 и
360 Уголовного кодекса РФ. Также в
Российской Федерации запрещаются
создание и деятельность общественных и религиозных объединений и организаций, цели и действия которых
направлены на осуществление экстремистской деятельности.
Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму» в целях совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму образован Национальный антитеррористический комитет.
Основные задачи Национального
антитеррористического комитета за-

ключаются в следующем:
а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по
формированию государственной политики в области противодействия
терроризму, а также по совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой области;
б) координация деятельности по
противодействию терроризму федеральных органов исполнительной власти, антитеррористических
комиссий в субъектах Российской
Федерации, а также организация их
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными
объединениями и организациями;
в) разработка мер по противодействию терроризму, устранению способствующих ему причин и условий, в
том числе мер по обеспечению защищенности потенциальных объектов
от террористических посягательств;
г) участие в международном сотрудничестве в области противодействия терроризму, в том числе в подготовке проектов международных
договоров Российской Федерации в
этой области;
д) подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц,
осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной
реабилитации лиц, пострадавших
от террористических актов;
е) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по противодействию терроризму.
А. КУРБАНОВ,
врио военного прокурора 59-й
военной прокуратуры гарнизона,
полковник юстиции.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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24 МАРТА – СЕМИНАР В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания приглашает организации, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц 24 марта на семинар по темам:
1. Декларационная кампания: обязанность
по представлению деклараций 3-НДФЛ за
2019 год. Виды налоговых вычетов и порядок
их представления.
2. Основные изменения в расчете страховых
взносов. Новая форма расчета по страховым
взносам в 2020 году. Приказ ФНС России от

18.09.2019 г. №ММВ-7-11/470@ об утверждении формы расчета по страховым взносам,
порядка ее заполнения.
3. Получение госуслуг, предоставляемых
ФНС России, в электронном виде с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг.
4. Порядок заполнения платежных документов
на перечисление налогов в бюджет.
5. Неформальная занятость и её последствия.
Начало семинара – в 10 часов в операционном зале.

ТЫ МОЖЕШЬ ВСЁ ИЗМЕНИТЬ!

С 16 по 27 марта проводится I этап общероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!».
Основными задачами акции являются:
- активизация гражданской позиции жителей республики по отношению к проблеме
противодействия наркомании;
- получение оперативно значимой информации о фактах незаконного оборота и
потребления наркотиков;
- ок азание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и
реабилитации наркозависимых лиц.

Уважаемые жители Моздокского района! Передать информацию, задать вопросы и высказать
предложения можно по следующим телефонам:
- «телефон доверия» МВД по РСО-Алания
8(8672) 59-46-99 (круглосуточно);
- отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Моздокскому району
8-999-491-19-52 (круглосуточно);
- Республиканский наркологический диспансер 8(8672) 53-52-89 (анонимный кабинет).
Н е буд ь р а в н од у ш н ы м ! С о о б щ и , гд е
торгуют смертью!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 26.12.2019 г. №111
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2018 Г. №67
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского городского
поселения проект решения и в соответствии с
нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей Моздокского
городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 27.12.2018
г. №67 «Об утверждении бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «в сумме 179 755,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 178 218,2
тыс. рублей»;
- в пункте 2 слова «в сумме 204 475,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 202 938,6
тыс. рублей»;
1.2. Приложение 3 «Доходы бюджета муниципального образования – Моздокское городское
поселение на 2019 год» к решению Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское
городское поселение на 2019 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции
приложения 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 7 «Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2019
год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г.
№67 «Об утверждении бюджета муниципального
образования – Моздокское городское поселение
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2019 год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении
бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
редакции приложения 3 к настоящему решению;
1.5. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Моздокского городского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), разделам,
подразделам, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2019 год» к решению Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 27.12.2018 г. №67
«Об утверждении бюджета муниципального
образования – Моздокское городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
26.12.2019 г. №111 с приложениями №№1–4, с
пояснительной запиской размещено на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 11.03.2020 г. №117

«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОТОЕВА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА»
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 39 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 32
Устава муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, на основании
заявления депутата Собрания представителей
Моздокского городского поселения шестого созыва Тотоева Владимира Георгиевича о досрочном
прекращении полномочий, Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания представителей Моз-

докского городского поселения шестого созыва
– Тотоева Владимира Георгиевича, избранного
по муниципальному избирательному округу, по
собственному желанию с 23 февраля 2020 года.
2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения
В.П. ЭЧКАЛ.

МВ 3

ОБ И Т О ГАХ П УБ Л ИЧ Н Ы Х С Л УШАН ИЙ

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ
18.05.2011 Г. №207 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ»
5 марта 2020 года в 15 часов 00 минут в
помещении Собрания представителей Моздокского городского поселения состоялись
публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 18.05.2011 г. №207
«Об утверждении генерального плана и пра-

вил землепользования и застройки Моздокского городского поселения» в части внесения изменений в градостроительные регламенты».
По результатам публичных слушаний было принято решение поддержать, рассмотренный проект муниципального правового
акта в целом.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 11.03.2020 г. №119

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.12.2019 Г.
№109 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения проект решения и в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.12.2019
г. №109 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в сумме 244 205,3 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в
сумме 85 952,3 тыс. рублей;»;
- в пункте 2 слова «в сумме 244 900,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 275 205,3 тыс. рублей».
1.2. В пункте 1 части 5 статьи 4 слова «на 2020 год в сумме 57 515,1 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год в сумме 94 249,8 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 «Нормативы отчислений в бюджет муниципального образования – Моздокское
городское поселение по неналоговым доходам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
дополнить строками следующего содержания:
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше1 16 01074 01 0000 140 ниях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше1 16 01084 01 0000 140 ниях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

100

100

1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от
26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
1.5. Приложение 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение – органов государственной власти Российской Федерации и Моздокского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
дополнить строками следующего содержания:

523

1 16 01074 01 0000 140

523

1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1.6. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на 2020 год» к решению Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 26.12.2019 г. № 109 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
1.7. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2020 год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
1.8. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Моздокского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности),
разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2020 год» к решению Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюджета
муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от
11.03.2020 г. №119 с приложениями №№1–4, с пояснительной запиской размещено
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

17 МАРТА 2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия - Алания
№ 99 от 12.03. 2020 г.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с проведением ремонтных работ путепровода «Главный железнодорожный путь на 51 км направления «Прохладный
– Моздок – Кизляр» через улицы Тельмана – Гагарина постановляю:
1. Приостановить движение транспортных средств через главный железнодорожный путь на 51 км направления «Прохладный – Моздок – Кизляр» с 16 марта
2020 года по 31 октября 2020 года.
2. Пути движения большегрузного транзитного транспорта согласовывать с
Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим
адресам:
- 18 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Форштадтская (№№1-79, 40-56);
- 18 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Октябрьская (№№68-84), ул. Савельева (№№1-21), ул. Руставели (№№4, 4-а, 3-11), ул. Форштадтская (№№8-38);
- 18 марта с 14.00 до 16.00 – г. Моздок: ул. Калинина (№№32-86, 31-59), ул.
Кирова (№147), ул. Ленина (№№30-56,19-39), ул. Шевчука (№№26-60, 31-71), ул.
Пионерская (№63), ул. Мира (№№3-29), ул. К. Хетагурова (№5, 4-16);
- 19 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Прохладненская (№№7-33, 6-18);
- 19 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Партизанская (№30), ул. Глинки
(№№1-27, 2-в-26), ул. Тургенева (№№1-25, 2-24), ул. Чехова (№№1-21, 4-22),
ул. Усанова (№№7, 8, 10, 30, 31, 33, 30-а, 30-б, 30-з).

КОРМА

ЛАЗ ЕРНАЯ
ЛАЗЕРНАЯ
ЛАЗЕРН
АЯ ХИРУРГИЯ:
ХИРУРГ
ХИР
УРГИЯ:
ИЯ:
- ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ НА КОЖЕ
(родинок, папиллом, бородавок и т.д.;
- ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЭРОЗИЙ;
- ЛАЗЕРНОЕ ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ.

ИЩУ РАБОТУ

432

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
135
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.
8(928)4870078.
351
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Усанова,
92, центр, напротив – школа, детский
сад, клуб). Тел. 8(928)0705010.
476
● Двухкомнатную КВАРТИРУ по ул.
Фурманова, 1 этаж (с ремонтом). Тел.
8(919)4279514.
278

АВТОМОТОТЕХНИКУ

● ГАЗЕЛЬ 2000 г. вып.; КОНТЕЙНЕР (на « К ам А З », 20 тонн).
Тел. 8(928)4980143(ОГРН
312151024200027).
467

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● ПЕПЛОБЛОКИ; ОПАЛУБК У (на фундаментные блоки ФС4 ) . Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
464

ЖИВОТНЫХ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153.
308
● Г У С Е Й . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 9 2 8 3 7 9 9 .
393

полнению работ по благоустройству
дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в Моздокском городском поселении
на 2018 - 2022 годы», постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения от 15.07.2013 г. №1151 «Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации
и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ» в связи с актуализацией
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении
на 2018 - 2024 годы» в соответствии с
доведенными лимитами бюджетных
обязательств на реализацию данной
программы в 2020 году, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в Моздокском городском поселении на 2018–2024 годы»
в новой редакции (приложение №1).
2. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования средств, поступающих от заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благо-

устройству дворовых и общественных
территорий в муниципальном образовании - Моздокское городское поселение, включая персонифицированный
учет средств заинтересованных лиц,
и механизм контроля за их расходованием в новой редакции (приложение №2).
3. 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/ и вступает
в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
06.03.2020 г. №182 с приложениями
№1, №2 размещено на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

378

САД-ОГОРОД

● КАРТОФЕЛЬ оптом. Доставка.
Тел. 8(962)7497787.
408
● РАССАДУ: помидоров «парадайс», ранней капусты. Тел. 8(928)07
04877.
470

ПРОЧЕЕ

● СВИНИНУ (молодое мясо; жир
обрезаем). Цена за 1 кг – 250 руб. Тел.
8(928)4801912.
478
● Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ.
Тел. 8(938)8846235.
424
● СПИЛ деревьев. Тел.
8(938)8846233.
425
● По КРОВЕЛЬНЫМ РАБОТАМ. Тел.
8(967)4218122.
460

● ОБШИВКА фронтонов, У СТА Н О В К А желобов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
388
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
361

18–19 МАРТА

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
370
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059). 334

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
397
● Д О С ТА В К А : Г РА В И Я ,
Щ Е Б Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ 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(963)1792188
(ОГРН 310151008200012).
395

5

КОНФЕТЫ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
367

463

(продажа, установка,
обслуживание).

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
291
Тел. 8(928)0702923.

● ВЫПОЛНЯЮ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (шпаклевка, побелка, поклейка обоев, откосы) по низким ценам.
Тел.: 3-87-19, 8(928)0669776 (ОГРН
315151000000460).
473
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел е ф о н ы :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
355
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
85

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМ О СТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п ли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и
многое другое. Выезд к клиенту для консультации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
380

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
9

Г.Н. ШМАКОВ.

75

УСЛУГИ

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
335

Военный врач
высшей категории

376

ОГРН 1021500918680

● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
374
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
236

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. №169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды, постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.02.2019 г. №106 «О внесении
изменений в приложение №15 к государственной программе Российской
Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», постановлением Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от
09.07.2018 г. №970 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на возмещение затрат по вы-

● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел.
8(928)4805862.
407

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

(Окончание.
Начало
на 7-й стр.)
Адрес: г. Моздок,
ул.–Кирова,
116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.03.2018 г. № 408
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В МОЗДОКСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ»

475

«INVITRO»

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия - Алания №182 от 06. 03. 2020 г.

ОГРН 1021500919307

В Медицинском
центре

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
313

Тел.: 8(928)8611800,
8(928)6890800.
372

ОГРН 304141034300014

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
282
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
439
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
312
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
404
●
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району
и России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
364
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
358

ИЗВЕЩЕНИЯ

● 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 (ОГРН
1021500919736).
419

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

● Д О М РА Б О Т Н И Ц У.
8(963)3766076.
26

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
438

Тел.
454
ОГРН 309151023000032

МВ

ОГРН 313231204200017
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