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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

Согласно рекомендациям федерального центра, Северной Осетии
следует увеличить количество объектов, включенных в федеральную программу, направленную на формирование комфортной городской среды: до
конца 2024 года необходимо создать
328 общественных пространств.
Для выполнения поставленной задачи органам местного самоуправления
нужно в оперативном порядке провести инвентаризацию мест, которые в
течение предстоящих пяти лет могут
стать территориями качественного
досуга и комфортного пребывания
граждан. Об этом речь шла 19 июля на
совещании у Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова по вопросам взаимодействия органов исполнительной
власти с муниципалитетами. Согласно
представленным расчетам, реализация столь масштабных мероприятий
потребует финансовых средств в размере 4,9 млрд рублей.
В. Битаров поручил главам районов
в срок до 1 августа представить предложения по новым общественным
территориям.
Вторым направлением программы
формирования комфортной городской
среды является благоустройство дворовых территорий. Северная Осетия
уже третий год реализует программу. В
ближайшее время нужно максимально вовлечь в созидательную деятельность граждан, в частности, формировать дизайн-проекты дворовых территорий, основываясь на их мнениях и
предложениях.

Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ
Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ 1100-ËÅÒÈß
ÊÐÅÙÅÍÈß ÀËÀÍÈÈ

Заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Ирина Азимова
19 июля провела заседание республиканского организационного комитета
по подготовке и проведению празднования 1100-летия крещения Алании. В
повестке дня – реализация плана мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением значимой даты, которая
будет широко отмечаться в Северной
Осетии в 2022 году.
Участники мероприятия обсудили
также выполнение протокольных поручений, данных по итогам заседания оргкомитета под председательством вице-премьера Правительства
РФ Ольги Голодец, которое состоялось 18 июня в Москве.
Как отметила И. Азимова, празднование 1100-летия крещения Алании
– событие, имеющее большое значение в политической и культурной жизни не только Осетии, но и всей России.
В перечне планируемых мероприятий
– не только официальные торжества,
которые пройдут в 2022 году во Владикавказе и районах республики. Также планируется реставрация храмов
и культурных объектов республики,
развитие инфраструктуры исторической части Владикавказа.
В частности, планируется проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Будут реализованы музейные и выставочные проекты. К знаменательной дате выпустят
памятную монету и почтовую марку, создадут документальные, худо-

жественный и мультипликационные
фильмы, издадут книги об истории
крещения народа Алании. Готовится
Осетия и к встрече высокого гостя –
Патриарха Московского и всея Руси.
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СОБЫТИЕ

СПОРТПЛОЩАДКА
ДЕЙСТВУЕТ

66 ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ ÎÒÌÅÒßÒ
ÍÎÂÎÑÅËÜß

Под председательством вице-премьера Ирины Азимовой 18 июля состоялось очередное заседание республиканской комиссии по обеспечению
жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа.
И. Азимова отметила, что в текущем году органы власти планируют
приобрести 66 квартир для детей-сирот. Специалисты подробно изучили
рынок жилья и пришли к выводу, что
не во всех муниципальных районах
возможно приобретение соответствующих предъявляемым требованиям
жилых помещений. В связи с этим уже
на основании заявлений граждан данные по жилым помещениям скорректированы в разрезе муниципалитетов.
Так, 31 квартира будет приобретена
во Владикавказе, 20 – в Моздокском
районе, 9 – в Правобережном, 4 – в
Ардонском и 2 – в Дигорском. Сиротам
из Алагирского района с их согласия
жилье в этом году будет предоставлено в столице республики, так как в муниципалитете не нашлось подходящего жилья.
И. Азимова поручила до 1 августа
провести все необходимые организационно-правовые мероприятия и отчитаться о проведенной работе.

ÂÅ×ÅÐ ÎÒÄÛÕÀ –
ÏÎ-ÑÎÑÅÄÑÊÈ!

Сохранять и развивать лучшие наши
традиции - добрососедства и дружбы
– вот главная задача депутатов городского Собрания представителей от
партии «Единая Россия». Организовав
вечер отдыха в парке Победы 19 июля,
они сделали хорошую заявку на это.
Силу соцсетей и СМИ многие недооценивают. Ожидалось встретить в
роще до 500 человек – пришло до полутора тысяч. Приготовленное угощение – 300 порций мороженого, бочка
кваса, попкорн – разошлись в считанные минуты. Аниматоры с веселыми
представлениями просто потонули в
людской массе. Целыми семьями, с
малышами в колясках пришли в рощу
моздокчане и гости города в ожидании
приятного вечера. Многие сразу стали расстилать пледы поближе к сцене, где были установлены огромный
экран и звуковая аппаратура. Депутат
городского Собрания представителей Лариса Базиева приветствовала
зрительскую аудиторию и пригласила
на семейный просмотр мультфильма
«Король Лев». Инициатор вечера отдыха «по-моздокски» – депутат парламента республики Станислав Биченов
очень переживал, что не всем достались сладости. Зато мультфильм был
виден и слышен отовсюду. Прозвучавшие с заключительными аккордами
фильма взрывы фейерверка привели
публику в восторг. Все взгляды детей
и молодежи были устремлены в ночное небо, освещенное тысячами звезд
салюта. И погода соответствовала настроению!
После завершения мероприятия
организаторы обсудили все моменты, чтобы к следующему выходному
учесть недочеты. Правда, зрители
оставили за собой столько мусора

В пятницу, 19 июля, в ст. Ново-Осетинской состоялось
знаменательное событие: была введена в эксплуатацию
первая в республике многофункциональная спортивная
площадка открытого типа.
Яркие цвета спортивных снарядов
и элементов детского городка, баннеры с призывами к здоровому образу
жизни, задорная фоновая музыка
привлекли в центр станицы, к храму
Святителя Николая Чудотворца, десятки взрослых жителей и детворы,
а также гостей из районной администрации и общественных организаций. Здесь некогда был пустырь, но
сегодня место не узнать. В кратчайшие сроки по заказу Управления капитального строительства Минстроя
республики по федеральной программе для станичников выстроена
спортплощадка (стоимостью более 5
млн руб.). Одна её часть – для взрослых, где можно заняться командными
игровыми видами спорта – баскетболом, волейболом и другими. Другая
часть – для самых маленьких: они
смогут подтягиваться на турниках, на
кольцах, скатываться с горок, лазать
по шведской стенке… Обе площадки
оборудованы на специальной прорезиненной основе, ограждены.
С приветственными словами и поздравлениями выступили глава АМС
Моздокского района Олег Яровой, гла(хотя были расставлены коробки для
него), что требовалось устраивать
субботник.

ÌÎÇÄÎÊ×ÀÍÅ
ÓÑÏÅØÍÅÅ ÂÑÅÕ ÎÏËÀ×ÈÂÀÞÒ
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÌÊÄ

Итоги первого полугодия показали:
плата за капитальный ремонт общих
мест пользования в многоквартирных
домах в РСО-Алания в рамках региональной программы в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года выросла с 18% до 29%. Скажем, в
Алагире плата повысилась с 1,5% до
20%, в Ардоне – до 38%. Моздок и в
этой сфере «впереди планеты всей:
собственники помещений в МКД на
счёт СНО «Региональный оператор»
перечислили 84% денежных средств.
Министр ЖКХ, топлива и энергетики
республики Майран Тамаев по этому поводу заявил: есть возможность
раньше установленных сроков провести капремонт домов, где плата превышает 80%, и улучшить их техническое
состояние. Это хорошая новость для
моздокчан.

ва Ново-Осетинской АМС Владимир
Андреев, координатор общественных
помощников главы республики в Моздокском районе Фридон Гуцаев, представители УКСа и подрядчика ООО
«Монолит» (г. Владикавказ). От станичников выступили представители старшего поколения Анатолий Бобриков и
Виталий Хабаев.
И вот торжественный момент настал! Право перезать ленточку предоставлено О. Яровому, В. Андрееву
и юным спортсменам, которые уже достигли определенных высот в спорте:
кандидату в мастера спорта по эстетической гимнастике Дине Гобеевой
и дзюдоисту Урузмагу Гобееву. Администрация района подарила ребятам
спортинвентарь (мячи сразу же пошли
в ход по прямому назначению), а подрядчику выразила благодарность за
быстрое и качественное выполнение
работ. Кстати, трудились на объекте
и местные жители.
Автор сценария и ведущий (тоже
станичник) Вячеслав Хабитов открыл концертную часть программы
праздника, и над станицей долго звучали казачьи и современные песни.
Взрослые вкладывают свой труд в
объекты для детей и молодежи. Хочется, чтобы эти объекты были защищены от вандалов и прослужили не
одному поколению. А строительство
таких объектов продолжается в республике, и скоро мы будем участниками
подобных торжеств и в других селах.
Л. БАЗИЕВА.
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С ПОБЕДОЙ,
МОЗДОК!
В правительстве республики
16 июля подведены итоги регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Администрация г. Моздока приняла участие во всех четырех
номинациях в к атегории «Городские округа и городские поселения».
В номинациях «Обеспечение
эффективной «обратной связи»
с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в
осуществлении) местного самоуправления в иных формах» (материал по этой теме читайте на
2-й стр.), «Муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными финансами»,
«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной
среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» победу
одержал Моздок.
В н о м и н а ц и и « Ук р е п л е н и е
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»
Моздокское городское поселение
заняло 2-е место.
Поздравляем моздокчан и рабочую группу администрации
Моздокского городского поселения, которой руководили глава
АМС Т.В. Бураев и заместитель
главы АМС по экономике и финансам Л.С. Рыбалкина.
В трех номинациях Моздок продолжит участие на федеральном
этапе Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика», представляя РСО-Алания.

РЕСПУБЛИКÆ БÆРÆГ КÆНДЗÆН

Фæззæджы нæм æнхъæлмæ кæсы
цалдæр æхсызгон мадзалы. Ацы аз
октябры æххæст кæны 255 азы фыццаг ирон скъола куы байгом æмæ 245
азы – Ирыстон Уæрæсеимæ барвæндонæй куы баиу, уыцы цаутыл. Сæ иу
дæр æмæ сæ иннæ дæр æрцыдысты
Мæздæджы. Куыд сæм цæттæ кæндзæн ирон æхсæнад, ууыл æмæ ма æндæр ахсджиаг фарстатыл æрныхас кодтой Æппæтдунеон Æхсæнадон змæлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайады æмбырды 19 июлы.
«Ныхас»-ы бæстыхаймæ æрбамбырд сты хистæртæ горæт æмæ
хъæутæй. Æмбырд байгом кодта хайады сæрдар Гуцаты Фридон. Уый базонгæ кодта, Дзæуджыхъæуы не ‘хсæнадон змæлды цавæр фарстатæ рахастой нæ размæ, уыдоныл: кувæндæтты хъысмæт, Республикæйы бæрæгбонмæ цæттæдзинад. Историон цаутимæ æмбырды архайджыты базонгæ кодта сылгоймæгты комитеты сæрдар Бæзыты Ларисæ. Хуыбецты Алик, Саулохты Чермен фæнд
рахастой, цæмæй уыцы хабæрттæ
фылдæр адæмы ‘хсæн рапарахат
кæной нæ журналисттæ. Къомай-

ты Таймураз та бафиппайдта: кæддæр нæ рагфыдæлтæн паддзах цы
зæххытæ байуæрста, уыдон абон сты
цалдæр адæймаджы къухы æмæ хъæуы адæмæн сæ цæрыны мадзæлттæ зынгæ фæкъаддæр сты.
Ре с п у бл и к æ й ы б о н а ц ы аз
бæрæг кæндзыстæм 22 сентябры
Д зæуджыхъæуы. Районты та йæ
сбæрæг кæндзыстæм бон раздæр –
сабат 21 сентябры. Цæттæ йæм кæндзыстæм Национ ахастыты министрад, Мæздæджы районы администраци æмæ Мæздæджы хæлардзинады хæдзары специалисттимæ. Баныхас кодтой, кæй хонæм нæ районы
бæрæгбонмæ, уыдоны хыгъдыл дæр.
(21 сентября в рамках празднования Дня Республики Северная
Осетия-Алания моздокчане будут
отмечать 255-летие основания первой осетинской школы в Моздоке и
245-летие добровольного присоединения Осетии к России, о котором было объявлено также в нашем городе.
МОД «Высший Совет осетин» вынес
ряд поручений, о которых и говорилось
на очередном заседании Моздокского
районного отделения «ВСО» 19 июля.)

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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« Л У Ч Ш АЯ М УН ИЦ ИП А Л ЬН АЯ ПРАКТИКА»

МОЗДОК – В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
Создание механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти и территориального общественного самоуправления, привлечение
населения к контролю за деятельностью органов местного самоуправления, к активному
участию в решении всего комплекса вопросов развития муниципальных образований являются наиболее значимыми факторами успешного развития местного самоуправления.
Успешность политики, проводимой органами местного самоуправления, в значительной
степени определяется степенью соучастия, заинтересованности, вовлеченности институтов гражданского общества и органов территориального общественного самоуправления
в реализацию принятых решений. Органы местного самоуправления, вовлекая жителей в
свою работу, получают неоспоримые преимущества.
Граждане начинают понимать сложность проблем, с которыми сталкиваются органы местного
самоуправления. В этой связи необходимо изучать и внедрять лучшие муниципальные практики, постоянно искать новые формы взаимодействия с жителями, приглашать их к сотрудничеству и поддерживать активность граждан в решении вопросов местного значения. То есть
развивать механизмы установления «обратной связи» с жителями и привлечения их к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в муниципальных образованиях.
Регулярные встречи с населением, которые проводит Глава РСО-Алания Вячеслав
Битаров в муниципальных образованиях нашей республики, обращают внимание на то,
что крайне необходимо органам местного самоуправления внедрять и развивать механизмы «обратной связи» с жителями.
В соответствии с Положением,
утвержденным по поручению Главы РСО-Алания В. Битарова в нынешнем году постановлением Правительства РСО-Алания, на региональном этапе за Администрацией
Главы и Правительства РСО-Алания закреплена одна из четырех номинаций Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
- «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к
осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в
иных формах» (далее - закрепленная номинация). На федеральном
уровне, куда субъекты Российской
Федерации направляют заявки муниципальных образований победителей региональных этапов, данная
номинация закреплена за Министерством юстиции РФ. Методика оценки
конкурсных заявок муниципальных
образований, представляемых для
участия в конкурсе по закрепленной
номинации на региональном и федеральном этапах, утверждена приказом Министерства юстиции РФ от
30 ноября 2016 года №270.
Работа по проведению данного
Всероссийского конкурса освещается в специальном разделе официального сайта Минюста России в сети
Интернет, баннер конкурса размещен
на главной странице официального
сайта. Минюстом России регулярно
выпускаются пресс-релизы о важных событиях в проведении конкурса, публикуемые на главной странице
официального сайта. В специальном
разделе данного сайта опубликованы сборники лучших муниципальных
практик по закрепленной номинации
по итогам прошлых лет. В них вошли
материалы не только победителей
конкурса, но и других его участников,
опыт и достижения которых могут

представлять интерес для муниципального сообщества. Аналогичная работа
была организована и активно проводится на региональном этапе конкурса Администрацией Главы и Правительства
РСО-Алания при поддержке и личном
контроле ее руководителя Р. Келехсаева.
В нынешнем году по закреплённой номинации подготовили и представили на
рассмотрение конкурсные заявки семь
муниципальных образований: городской округ г. Владикавказ, Моздокское
городское поселение, Комсомольское,
Эльхотовское, Октябрьское, Суадагское
и Хумалагское сельские поселения.
Каждая заявка в соответствии с методикой проходит сложную процедуру
рассмотрения, включающую в себя
сравнительный анализ количественно измеримых показателей (их более
50, они сведены в 12 агрегированных
индикаторов) и экспертную оценку, в
основе которой:
- оценка интенсивности и качества
использования предусмотренных главой 5 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
форм непосредственного осуществления (участия в осуществлении) местного
самоуправления (местный референдум
и муниципальные выборы, Территориальное общественное самоуправление,
обращения граждан в органы местного самоуправления, сходы, собрания
и конференции граждан, правотворческая активность граждан, старосты
сельского населенного пункта, опрос
граждан, публичные слушания, общественные обсуждения и другие формы);
- оценка охвата населения средствами массовой информации, в которых
распространяется официальная информация о деятельности органов
местного самоуправления и эффективности официального сайта муниципального образования в сети интернет.
Агрегированные индикаторы согласно методике характеризуют развитие
местной демократии и гражданской

активности в муниципальных образованиях по следующим направлениям:
- участие избирателей в последних муниципальных выборах депутатов представительного органа
муниципального образования;
- проведение местных референдумов (учитываются количество референдумов и явка) и правотворческая
активность граждан (количество правотворческих инициатив граждан на
1000 жителей. Так, под проектами муниципальных правовых актов, предложенными в порядке правотворческой
инициативы населения, следует учитывать только проекты актов, которые
оформлены и внесены гражданами самостоятельно в органы местного самоуправления и (или) предложены ими
в ходе заседания представительного
органа муниципального образования);
- развитие территориального общественного самоуправления (показатели доли территории муниципалитета,
на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС), доли средств
местного бюджета, распределяемых с
участием ТОС либо на проекты ТОС; в
России практически во всех муниципалитетах-лидерах ставка сделана на сотрудничество с жителями посредством
организации территориального общественного самоуправления, и ТОСы у
них стали реально востребованным
механизмом управления территорией и важным институтом местной демократии, который объединяет, сплачивает людей для решения проблем
своего двора, улицы, поселка или города. И это не только привлечение жителей к субботникам и благоустройству,
но еще и активное представительство
их интересов в органах местного самоуправления, выявление насущных
проблем, определение приоритетов
на предстоящий бюджетный цикл, общественный контроль за местной властью и муниципальными подрядчиками. Участники ТОС активно работают

в представительных органах власти. В
нашей стране в целом практика проведения открытых заседаний представительных органов (советов депутатов) и
присутствия на них жителей получила
широкое распространение: в 12 из 20
муниципалитетов-лидеров они были
на всех заседаниях. В поселениях с небольшой численностью населения организация ТОС нецелесообразна, так
как жители со своими предложениями
и проблемами идут непосредственно
в органы местного самоуправления.
На сегодня в нашей республике только в Моздокском городском поселении
создано девять ТОСов, которые осуществляют свою деятельность на всей
территории данного муниципального
образования за счет средств местного
бюджета. В настоящее время несколько наших муниципальных образований
прорабатывают вопрос создания уже в
этом году на своей территории ТОСов);
- участие населения и главы муниципального образования (председателя
представительного органа муниципального образования) в публичных
слушаниях;
- присутствие жителей на заседаниях представительного органа муниципального образования;
- проведение встреч руководителей
муниципального образования с жителями (за исключением публичных
слушаний);
- уровень повседневной гражданской активности в муниципальном образовании (сходы, собрания и конференции жителей, обращения граждан
в органы местного самоуправления);
- охват населения муниципального
образования печатными средствами массовой информации, в которых
распространяется официальная информация о деятельности органов
местного самоуправления (при отражении охвата населения печатными
средствами массовой информации,
в которых публикуются правовые акты и иная официальная информация
поселения, может учитываться тираж
районных печатных периодических изданий только в части экземпляров, доставляемых в поселение, входящее в
состав муниципального района);
- эффективность официального сайта
(единого портала) органов местного самоуправления (число посещений и доля
обращений, поступивших через сайт) в
сети интернет (в качестве официального сайта органов местного самоуправления поселения может быть указана
страница поселения на официальном
сайте (едином портале) органов местного самоуправления муниципального
района при условии, что посещаемость
такой страницы учитывается отдельно).
По результатам рассмотрения конкурсных заявок, поступивших от семи
муниципальных образований, конкурсной комиссией было принято решение:
четыре конкурсные заявки, поступившие из Моздокского городского поселения, Комсомольского сельского поселения, Эльхотовского сельского поселения и Октябрьского сельского посе-

ления, которые стали победителями
регионального этапа конкурса в номинации «обратной связи», направить
в Москву для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика».
Представленные участниками конкурса материалы, их нетривиальное
оформление свидетельствуют о серьезном настрое и особом энтузиазме в муниципальной среде к участию
в конкурсе в дальнейшем. Конкурс показал стремление муниципалитетов,
которые умеют эффективно работать,
заявить о себе, делиться своими уникальными наработками и успешными практиками. Тем не менее в ряде
случаев первый опыт выявил недостаточно внимательное отношение и
к подготовке конкурсных материалов,
и к дисциплине их представления, что
необходимо нивелировать уже при повторном участии в конкурсе в следующем году. В этой связи органам местного самоуправления рекомендуется:
принимать более активное участие в
конкурсе; обращаться к сборникам
лучших муниципальных практик по
результатам конкурса, формируемым
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, интегрировать лучшие практики в систему
муниципального управления уже до
конца 2019 года и тем самым подтянуть свои показатели, а также необходимо содействовать более активному
освещению проведения конкурса в
муниципальных средствах массовой
информации.
Специфику оценки на заключительном федеральном этапе уровня развития местной демократии и
гражданской активности в муниципальных образованиях предрешает
аналитический характер указанных
индикаторов (например, показатель
«индекс повседневной гражданской
активности», показатель «проведение местных референдумов», представляемые как комбинация количества соответствующих мероприятий
и явки их участников). В выставлении
экспертной оценки членами федеральной подкомиссии учитываются
следующие факторы: исходные предпосылки реализации практики, качественное улучшение формата «обратной связи» органов местного самоуправления с жителями, уникальные преимущества и сильные стороны практики, алгоритмы (последовательность) действий по внедрению
практики, ресурсы для реализации
практики, возможность повторения
(тиражирования) практики в других
муниципальных образованиях, правовые и политические риски. В итоге
оценка, полученная на основе показателей, и экспертная оценка, полученная путем опроса членов подкомиссии, при подведении итогов конкурса
суммируются с удельным весом 80 и
20 процентов соответственно.
Поздравляю всех победителей
регионального этапа конкурса и желаю им всем удачи на федеральном
уровне.
Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный представитель
Главы РСО-Алания
в Совете муниципальных
образований РСО-Алания.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМ И Г РАЖДАН

ЕСТЬ ВОПРОС ИЛИ ПРОБЛЕМА — ЗАПИШИСЬ
НА ПРИЕМ К РУКОВОДСТВУ ОМВД
Р

А Б О ТА с о б р а щ е н и я м и
граждан – один из критериев
оценки эффективности выполнения органами внутренних дел задач
по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан. В
Отделе МВД России по Моздокскому району работа с обращениями
граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», приказом МВД России от
12.09.2013 г. №707 «Об утверждении инструкции об организации
рассмотрения обращений граждан
в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации».
В ОМВД России по Моздокскому
району за I полугодие 2019 года поступило 130 обращений граждан.
По результатам рассмотрения в
книге учета сообщений о престу-

плениях (КУСП) зарегистрированы 82
обращения; приобщены к материалам,
ранее поступившим в ОМВД России по
Моздокскому району, – 7; перенаправлено в иное ведомство 1 обращение;
29 заявителям даны ответы.
Руководители подразделений ОМВД

осуществляют личный прием согласно
графику, который ежемесячно публикуется в СМИ. Так, в 2019 году на личном
приёме у руководства ОМВД побывали
18 граждан. 13 из них получили устные
разъяснения в полном объеме, обращения 5 человек зарегистрированы в

КУСП. При этом необходимо отметить,
что для решения возникающих вопросов граждане в большинстве случаев
записываются на личный прием к начальнику ОМВД. Обращаем внимание
граждан, что если возник вопрос по кадровой тематике, целесообразнее обратиться к помощнику начальника ОМВД
– начальнику ОРЛС. Вопросы, касающиеся сферы безопасности дорожного
движения, рассматривает начальник
ОГИБДД. Расследованием уголовных
дел занимаются сотрудники отделов
следственного и дознания. Поэтому, если возникают в опросы процессуального
характера, гражданам необходимо записываться на прием в данные подразделения ОМВД. Кстати, за прошедший
период к начальнику СО ОМВД подполковнику юстиции А. Теравакову (на фото) обратились 12 граждан.
Члены Общественного совета при
ОМВД вправе присутствовать при проведении приемов граждан должност-

ными лицами территориального органа внутренних дел. Так, в I полугодии
2019 года общественники присутствовали на приеме граждан четыре раза.
- За три дня до даты приема мы оповещаем должностное лицо о своем
намерении присутствовать при его
проведении. Без согласия пришедшего на приём гражданина мы не можем
осуществлять данную функцию, поэтому заранее интересуемся, не против ли он. В нашей практике не было
такого, чтобы человек отказался. Для
нас это – показатель эффективного
взаимодействия полиции с институтами гражданского общества и негосударственными объединениями.
Люди понимают, что общественник
может помочь внести ясность в тот
или иной вопрос. С нашим мнением
жители Моздокского района считаются, а должностные лица ОМВД могут
доверить совместное рассмотрение
того или иного вопроса, - отметил
заместитель председателя Общественного совета при ОМВД России
по Моздокскому району Н. Хатаев.
Пресс-служба
МВД по РСО-Алания.
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АК Т УА Л Ь Н ОЕ ИНТ ЕРВЬЮ

«ГРАМОТНЫЕ ДОМКОМЫ – ВЕСЬМА ВЛИЯТЕЛЬНАЯ СИЛА»

Для всей республики не секрет, что моздокские управляющие
компании – лучшие по всем показателям в жилищно-коммунальной
сфере. Основная их задача этим летом – надёжно подготовить к осеннезимнему периоду 2019/20 года обслуживаемые многоквартирные
дома. Для беседы на эту и другие актуальные темы ЖКХ «МВ» выбрал
Валерия ДЗАНГУБЕКОВА, генерального директора ООО «Управ Дом» –
одной из первых и наиболее успешных УК в РСО-Алания.
- Валерий Сергеевич, вы несколько лет работали юристом в ООО «Управ Дом», а
меньше года назад возглавили компанию. Поле деятельности – то же, а задачи – несколько иные. Вписались?
- Пришлось. Неполного года хватило на то, чтобы обрести уверенность
в качестве руководителя благодаря
хорошим учителям – бывшему гендиректору Анатолию Андреевичу Чекоеву, ушедшему из жизни два года назад, и главному инженеру Анатолию
Лабунскому. Оба – асы в вопросах
жилищно-коммунального хозяйства,
пригодилась и собственная юридическая практика. Хотя, признаюсь, порой сложно найти взаимопонимание
с отдельными людьми, способными
слышать только себя.
- Такие люди, перетягивающие одеяло на себя, наверное,
есть в каждом многоквартирном доме. Они игнорируют общественное мнение и закон,
намеренно создавая нездоровый микроклимат в доме. Но
что же способствовало достижению взаимопонимания с
собственниками в таких МКД?
- Здравый смысл, убеждённость в
том, что даже худой мир лучше войны. Антагонизм – не лучший способ
наладить отношения, кто-то должен
идти на уступки. В некоторых домах
приходилось проводить общие собрания собственников не однажды,
чтобы прийти к приемлемому для
сторон знаменателю. И в этом незаменимую стабилизирующую роль
сыграли председатели Советов домов. Грамотные домкомы, замечу, весьма влиятельная сила. И там, где
они на месте, проблем практически

не возникает. Приятно общаться и работать с домкомом многоквартирного дома №45-б на площади 50-летия Октября
Юрием Мазлоевым. Мы сочли рациональными его предложения по благоустройству двора и постарались выполнить все требования. В итоге дворовая
территория облагорожена, установлена
легкая оградка, есть необходимое оборудование для детских развлечений,
отдыха взрослых. Домком организовал
жильцов, и они сами обустроили площадку для стоянки автомашин…
- Я присутствовала на некоторых общих собраниях, которые
УК проводила с собственниками.
Помнится, очень много требований предъявляла к компании
группа жильцов пятиподъездного МКД №75 по ул. Орджоникидзе,
и многие пошли у неё на поводу.
Какова там ситуация сегодня?
- Действительно, требований к
«Управ Дому», не всегда обоснованных, было немало. Пришлось приложить усилия, прежде чем ситуация
нормализовалась. Для начала убедили собственников переизбрать председателя совета дома. Домкомом
стала Алина Кадацкая. Её заслуга в
изменении морально-психологического климата в доме – колоссальная.
Она нашла общий язык и с людьми, и
с управляющей компанией. В результате мы сумели произвести там большой объем работ по благоустройству
и дома, и дворовой территории. В
подъездах установили окна из металлопластика, поменяли двери, колер для побелки и покраски подобрали по желанию жильцов. Ступеньки к
подъездам залили заново, выдержав
параметры, предложенные собственниками, установили поручни. Да ещё
над каждым подъездом смонтиро-

вали навес из металлоконструкций.
Некоторые по собственной инициативе дополнительно облагородили
площадки перед квартирами, уложив
там хорошую плитку. Во дворе имеется волейбольная площадка, любители цветов разбили клумбы, ухаживают за ними, а УК пока ограничилась
обустройством песочницы. Кстати,
заметно снизилась в доме задолженность по оплате за ЖК-услуги…
- Проходя мимо пятиэтажного дома №50 на площади (напротив магазина «Меркурий»), я заметила, что и в его дворе идут
интенсивные работы по благоустройству. Какие именно?
- Наши специалисты решили восстановить там старое спортивное оборудование и дополнить его новым. На
площадке жёсткое покрытие заменили
песком – падая, дети не нанесут себе
травм. Получается неплохой спортивный комплекс. Также установили во
дворе новые скамейки. Смонтирован
детский игровой комплекс с современным 3-D ограждением во дворе дома
№2 по ул. Савельева. И домком этого
МКД Наталья Пиналова, и вышеназванные Мазлоев и Кадацкая избраны
менее года назад. Мне импонируют их
инициативность и энергия.
- Вы упомянули ваших специалистов, а сторонних не привлекаете?
- Стараемся по возможности в целях
экономии обходиться собственными

силами. Кстати, в этом году пришлось
провести в многоквартирных домах
диагностику внутридомового газового оборудования. Это финансово ёмкое мероприятие обошлось компании
в 450 тысяч рублей, а средства, между тем, не были заложены в тариф…
- По мнению иных злопыхателей, тариф – это чистой воды
фикция, они множат разговоры,
якобы управляющие компании
только тем и занимаются, что
подметают дворы.
- В тариф закладываются все виды
работ, которые УК выполняет. Мы только что говорили о диагностике внутридомового газового оборудования, которую провели в целях обеспечения
безопасности проживающих в МКД
людей. А в скольких домах сделан капитальный ремонт инженерных сетей
водоснабжения и водоотведения! Недавно, к примеру, в рамках подготовки
к отопительному сезону ремонт сетей
проведён в домах №42 и №45-а на площади 50-летия Октября, в последнем
отремонтирована и мягкая кровля. В
доме №10 по ул. Грозненской планируем замену запорной арматуры. Впрочем, аналогичная работа проводится
в каждом доме, если в этом есть необходимость. В двух МКД – по ул. Октябрьской, 49, и ул. Орджоникидзе, 73,
- демонтировали тепловые счётчики,
у которых подошёл срок поверки. Теперь специалисты их вновь установят
и подключат к мобильной сети, позволяющей снимать показатели приборов
учёта тепла без выхода на место. Кстати, из 51 МКД, управляемого компанией, с четырнадцатью работаем по этой
системе. Дом №75 (30 квартир) по ул.
Шевчука, принятый в управление недавно, в расчёт не беру. Там серьёзных работ для нас пока нет, собственники осваиваются, и мы освободили их
на два месяца от оплаты услуг компании. А в общей сложности жилой фонд,
управляемый ООО «Управ Дом», готов
к зиме на 75%. Произведены колоссальный объём и перечень работ – да
разве всё перечислишь!
- Что предпринимаете в случаях, когда капитальный ремонт

Список зарегистрированных кандидатов на выборы в органы местного самоуправления
в Моздокском районе в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Фамилия

Имя

Отчество

Название выборов

Вид субъекта выдвижения

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Дата регистрации

Бураев

Алан

Андреевич

Выборы главы Киевского сельского поселения

самовыдвижение

12.07.2019

Джанаев

Алексей

Гаврилович

Выборы главы Притеречного сельского поселения

самовыдвижение

22.07.2019

Дзебисов

Гурам

Ильич

Выборы главы Киевского сельского поселения

избирательное объединение - Моздокское местное отделение
12.07.2019
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Долгошеев Александр Валентинович Выборы главы Киевского сельского поселения

самовыдвижение

12.07.2019

Кайтукаев Алеудин

Дополнительные выборы депутатов Собрания представителей Кизизбирательное объединение - Моздокское местное отделение
12.07.2019
Самаудинович лярского сельского поселения шестого созыва по одномандатному
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
избирательному округу №10

Караев

Замурз

Сергеевич

Мурцалов
Рыбалко

Дополнительные выборы депутатов Собрания представителей Кизлярского сельского поселения шестого созыва по одномандатному самовыдвижение
избирательному округу №10

12.07.2019

Саварбий Алеудинович

Дополнительные выборы депутатов Собрания представителей Кизлярского сельского поселения шестого созыва по одномандатному самовыдвижение
избирательному округу №10

22.07.2019

Александр Николаевич

Выборы главы Притеречного сельского поселения

избирательное объединение - Моздокское местное отделение
12.07.2019
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о доходах и имуществе кандидатов на замещение выборных муниципальных должностей
глав Киевского и Притеречного сельских поселений Моздокского района
Фамилия

Имя

Бураев

Алан

Джанаев

Алексей

Дзебисов

Гурам

Источники
дохода

Транспортные средства

Выборы главы Киевского
Андреевич
сельского поселения

зарплата,
предприниматель без образования юридического лица
Бураева О.В.,
100800 руб.

автомобиль легковой, Nissan,
2003

Гаврилович

Выборы главы
Притеречного
сельского поселения

член партии «Всес оциальные
российская политипособия, ПФР,
ческая партия «ЕДИ34133 руб.
НАЯ РОССИЯ»

Ильич

Выборы главы Киевского
сельского поселения

Отчество

Принадлежность
Название вык общественноборов
му объединению

Выборы глаДолгошеев Александр Валенти- вы Киевского
нович
сельского поселения

Рыбалко

Выборы главы
Александр Н и к о л а - Притеречного
евич
сельского поселения

Недвижимое имущестово

Денежные средства
ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, №19, 0 руб.;
ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, №19, 0 руб.;
ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, №19, 0 руб.;
ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, №19, 0 руб.;
ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, №19, 0 руб.;
ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, №19, 0 руб.;
ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, №19, 0 руб.

квартира, 40 кв. м, РСО-Алания, Сбербанк, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненг. Моздок
ская, №1, 11448 руб.

зарплата,
138518 руб.

жилой дом, 122,3 кв. м, РСОАлания, Моздокский район, с. Киевское, земельный участок, 1949
кв. м, РСО-Алания, Моздокский
район, с. Киевское

автомобиль легкопенсия, Пен- вой, М2140,
сионный фонд 1982; автоРФ, 434967,84 мобиль легковой, LADA
руб.
GFL320,
2017

жилой дом, 35,9 кв. м, РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный; жилой дом, 99,7 кв. м,
РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Притеречный; земельный
участок, 1086 кв. м, РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Притеречный; земельный участок, 1919 кв.
м, РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный

каких-то конструкций в доме
включён в региональную программу капремонта, скажем,
на 2030 год, а их техническое
состояние требует перенесения срока на ближайшее время?
- Самый убедительный пример
сказанному – многоквартирный дом
№43 по ул. Октябрьской. Дом оказался в зоне затопления в 2002 году,
всем инженерным коммуникациям
в подвалах был нанесён огромный
ущерб, на сегодня износ их составляет 70%. В особенно жутком состоянии находится электроснабжение.
Между тем по графику, опубликованному на сайте «Регоператора»,
капремонт запланирован в 2038 году! Стоимость работ по замене электрохозяйства в доме потянет на 5-6
миллионов рублей. Собственникам,
само собой, такое не осилить. Я обратился в Министерство ЖКХ, топлива и энергетики с просьбой перенести
сроки капремонта на 2020 год. Наши
предложения никогда не оставляет
без внимания зам. министра Заур Кучиев, надеюсь, и сейчас будет учтена
острота проблемы. К тому же руководитель СНО «Региональный оператор» Алан Ногаев - сторонник объективной актуализации региональной
программы капремонта МКД, в которой заинтересованы и наши органы
местного самоуправления. Так что
ждём окончательного решения Межведомственной комиссии по этому
жизненно важному вопросу.
- Валерий Сергеевич, я была
несказанно удивлена тем, что,
имея самый высокий рейтинг
среди моздокских УК, ваша не
приняла участия в республиканском конкурсе на лучшую
управляющую компанию. Объективная оценка деятельности каждой компании отражается на сайте «Реформа ЖКХ»,
у вас – четыре звезды, у остальных – три и даже две. Почему вы
проигнорировали конкурс?
- К сожалению, моздокские УК
ничего о нём не знали.
Св. ТОТОЕВА.

подразделение № 8632/00011Сбербанк, РСОАлания, г. Моздок, ул. Грозненская, №1, 10 руб.;
подразделение №8632/00011 Сбербанк, РСОАлания, г. Моздок, ул. Грозненская, №1, 94 руб.;
подразделение № 8632/00011 Сбербанк, РСОАлания, г. Моздок, ул. Грозненская, №1, 0 руб.;
подразделение № /8632/00011 Сбербанк, РСОАлания, г. Моздок, ул. Грозненская, №1, 338 руб.

Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк»,
РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, №41,
1131197,31 руб.; Ставропольское отделение
№5230 ПАО Сбербанк, РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Кирова, №61, 100000 руб.; Ставропольское
отделение №5230 ПАО Сбербанк, РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Кирова, №61, 50000 руб.

В связи с текущими работами на
трансформаторных подстанциях
будут производиться отключения
электроэнергии по следующим адресам:
- 24 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок:
ул. Пролетарская (№№27-83, 38, 50, 52);
- 25 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул.
Мичурина (№№4-32, 5-33), Садовый тупик
(№№7, 9, 13), ул. Крупской (№№34, 36).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства) Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1199
● Тр е х к о м н а т н у ю К ВА Р Т И Р У
(ул. Кирова, 99, кв. 2, 1 этаж). Цена
– 2500000 руб. Тел.: 8(928)4957447,
8(918)4984311.
1657

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

● « ВА З - 2 1 0 9 9 » 1 9 9 9 г. в ы п .
Тел.: 8(928)6855413, 8(928)4832940.
1695

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел. 8(928)4980143(ОГРН
312151024200027).
1358
● МЕТАЛЛОПРОКАТ: профильные трубы – ГОСТ и некондиция, по
низким ценам. Оптовые цены – от
5000 руб. Доставка. Обращаться:
ул. Усанова, 1, напротив «ЯРАВТО».
Тел. 8(928)0699905.
1610

ÊÎÐÌÀ

● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
1418
● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
1420
● Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Те л . :
57-2-34, 8(928)4936124.
1458

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ в АРЕНДУ МАГАЗИН на
центральном рынке под продовольственные товары. Тел. 8(928)6891484.
1693

ÓÑËÓÃÈ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. Установка. Гарантия. Тел.
8(928)2671451.
1348

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
К О Н Д И Ц И О Н Е РО В . Тел .
8(928)4941427 (ОГРН
312151006600011).
1298
(Окончание – на 4-й стр.)

4

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

23 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Примите поздравления! «МОЗДОК-МОСКВА»
ЮБИ

ЛЕЙ

(Св-во №304151021700077)
1485

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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Доставка по городу и району –
бесплатно
бесплатно..
Сплит-системы
от 10600 руб.

1505

1637

57

1600

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем
ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЦИХМИСТРЕНКО!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Кто сможет на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести,
Любимой и любящей мамой,
В заботах о ближних всегда –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за Ваше терпенье –
1557
Почет Вам, честь, и хвала!

Тел. 8(928)8586000.

1507

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

1590

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1453
1514

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:

- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.

1500

иТебиева З.Б.;
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- НЕВРОЛОГ Белых М.А.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
КОСМЕТОЛОГ Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ
Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГ Урумова А. Р.;
- ЛОР (детский и для взрослых)
Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и для взрослых) Чаусов И.Н.;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.

Медицинские анализы. Все виды УЗИ.
Лазерное удаление новообразований на коже.
Лазерное лечение гинекологических патологий.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1378

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1518
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059). 1522

● ОБШИВКА фронтонов, У СТА Н О В К А желобов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
1547
● И З ГО ТО ВЛ Е Н И Е М Е ТА Л Л О КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила любой
сложности. Обращаться: ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН
315151000001859).
1606
● И з гото вле н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1525
● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ,ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ.
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ
и многое другое. Быстро и качественно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН
312151016700034).
1703
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1670
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
1223
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
1529
● 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).
1548

(Анапа, Витязево);

КАСПИЙСКОЕ.

Отправка – в 21 час.

Тел.: 8(928)5311442,
8(938)8847711.

(Св-во №304151021700077)

ведут прием врачи:

через г. Краснодар

1512

«INVITRO»

ЧЁРНОЕ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1520

1487

В Медицинском
центре

● Д О С ТА В К А : О Т С Е В А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
1402
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1504
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
1474
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1451
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1534

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1537
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1576
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1527
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Ус луги грузчиков, разнораб оч и х . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1
(ОГРН 315151000001859).
1608

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● 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. 1540
● Моздокское райпо ПРОВОДИТ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ПАЙЩИКОВ
районного потребительского общества по адресу: г. Моздок, ул.
Комсомольская, дом 21, ежедневно
с 9 до 16 час. (выходные: суббота,
воскресенье).
П РО С Ь БА : п а й щ и к а м М оз докского районного потребительского общества ЯВИТЬСЯ с паевыми КНИЖКАМИ для перерегистрации.
Администрация.
1704
● НАЙДЕН детский ПЛАНШЕТ
на имя А ЛИЕВОЙ Тамилы.
Обращаться по тел. 8(928)4871148.
1702

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

1510

ОГРН 30415109000017

● ООО «УЖК «Приоритет» - ЭЛЕКТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт
работы в системе электроснабжения в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21. 1442
● На оптовую базу –
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА. Тел.
8(919)4269279.
1674
● ООО «Империя-С» – ВОДИТЕЛЯ категорий «С», «Е»; МАШИН И СТА - БУЛ Ь Д О З Е Р И СТА ; М А Ш И Н И СТА - Э КС К А ВАТО Р Щ И К А ;
МЕХАНИКА; ВОДИТЕЛЯ на каток;
СЛЕСАРЯ; АВТОИНЖЕНЕРА; ЮРИСТА с опытом работы; ПОВАРА (срочно). Тел. 2-72-66.
1685
● ОАО «Моздокское ДРСУ» – МЕХАНИЗАТОРА на трактор МТЗ-80 «Беларусь». З/плата – от 20 тыс. руб. Тел.
8(928)4816896.
1662
● Срочно! Магазин стройматериалов – УБОРЩИЦУ. Обращаться: ул.
Усанова, 17. Тел. 8(928)9330376. 1689

● В магазин стройматериалов –
ТОВАРОВЕДА и КАССИРА со знанием «1С». Обращаться: ул. Усанова, 17.
Тел. 8(928)9330376.
1613
● Организация – КОНТРОЛ Е РА , ВО Д И Т Е Л Я , Г Р У ЗЧ И К А ,
РАЗНОРАБОЧЕГО. Тел. 3-23-05.
1648

1516

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г.
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ:
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки –
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30.
Адреса электронной почты: mozdokveﬆ@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная.
Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт,
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00
(по графику – в 13.00).
Заказ №1258
Тираж 4090 экз.

Материалы со знаком ® и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

