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МОЗДОКЧАНЕ–ЛУЧШИЕСОБЫТИЕ

С  ПОБЕДОЙ,  
МОЗДОК!

 СПОРТПЛОЩАДКА 
ДЕЙСТВУЕТ

НОВОСТИ

В правительстве республики  
16 июля подведены итоги регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика». 

Администрация г. Моздока при-
няла участие во всех четырех 
номинациях в категории «Го-
родские округа и городские по-
селения». 

В номинациях «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» 
с жителями муниципальных об-
разований, развитие территори-
ального общественного самоу-
правления и привлечение граж-
дан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоу-
правления в иных формах» (ма-
териал по этой теме читайте на 
2-й стр.), «Муниципальная эконо-
мическая политика и управление 
муниципальными финансами», 
«Градостроительная полити-
ка, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности насе-
ления и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» победу 
одержал Моздок. 

В номинации «Укрепление 
межнационального мира и согла-
сия, реализация иных мероприя-
тий в сфере национальной поли-
тики на муниципальном уровне» 
Моздокское городское поселение 
заняло 2-е место. 

Поздравляем моздокчан и ра-
бочую группу администрации 
Моздокского городского поселе-
ния, которой руководили глава 
АМС Т.В. Бураев и заместитель 
главы АМС по экономике и фи-
нансам Л.С. Рыбалкина.

В трех номинациях Моздок про-
должит участие на федеральном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная прак-
тика», представляя РСО-Алания.

В пятницу, 19 июля, в ст. Но-
во-Осетинской состоялось 
знаменательное событие: бы-
ла введена в эксплуатацию  
первая в республике много-
функциональная спортивная 
площадка открытого типа.

Яркие цвета спортивных снарядов 
и элементов детского городка, банне-
ры с призывами к здоровому образу 
жизни, задорная фоновая музыка 
привлекли в центр станицы, к храму 
Святителя Николая Чудотворца, де-
сятки взрослых жителей и детворы, 
а также гостей из районной админи-
страции и общественных организа-
ций. Здесь некогда был пустырь, но 
сегодня место не узнать. В кратчай-
шие сроки по заказу Управления ка-
питального строительства Минстроя 
республики по федеральной про-
грамме для станичников выстроена 
спортплощадка (стоимостью более 5 
млн руб.). Одна её часть – для взрос-
лых, где можно заняться командными 
игровыми видами спорта – баскетбо-
лом, 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 проре-
зиненной основе, ограждены.

С приветственными словами и по-
здравлениями выступили глава АМС 
Моздокского района Олег Яровой, гла-

ва Ново-Осетинской АМС Владимир 
Андреев, координатор общественных 
помощников главы республики в Моз-
докском районе Фридон Гуцаев, пред-
ставители УКСа и подрядчика ООО 
«Монолит» (г. Владикавказ). От станич-
ников выступили представители стар-
шего поколения Анатолий Бобриков и 
Виталий Хабаев. 

И вот торжественный момент на-
стал! Право перезать ленточку пре-
доставлено О. Яровому, В. Андрееву 
и юным спортсменам, которые уже до-
стигли определенных высот в спорте: 
кандидату в мастера спорта по эсте-
тической гимнастике Дине  Гобеевой 
и дзюдоисту Урузмагу Гобееву. Адми-
нистрация района подарила ребятам 
спортинвентарь (мячи сразу же пошли 
в ход по прямому назначению), а под-
рядчику выразила благодарность за 
быстрое и качественное выполнение 
работ. Кстати, трудились  на объекте 
и местные жители.

Автор сценария и ведущий (тоже 
станичник) Вячеслав Хабитов от-
крыл концертную часть программы 
праздника, и над станицей долго зву-
чали казачьи и современные песни. 

Взрослые вкладывают свой труд в 
объекты для детей и молодежи. Хо-
чется, чтобы эти объекты были защи-
щены от вандалов и прослужили не 
одному поколению. А строительство 
таких объектов продолжается в респу-
блике, и скоро мы будем участниками 
подобных торжеств и в других селах.

Л. БАЗИЕВА.

Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ  ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÕ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ 
 Ò ÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

Согласно рекомендациям феде-
рального центра, Северной Осетии 
следует увеличить количество объек-
тов, включенных в федеральную про-
грамму, направленную на формирова-
ние комфортной городской среды: до 
конца 2024 года необходимо создать 
328 общественных пространств. 

Для выполнения поставленной зада-
чи органам местного самоуправления 
нужно в оперативном порядке прове-
сти 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 Вя-
чеслава Битарова по вопросам взаи-
модействия органов исполнительной 
власти с муниципалитетами. Согласно 
представленным расчетам, реализа-
ция столь масштабных мероприятий 
потребует финансовых средств в раз-
мере 4,9 млрд рублей.

В. Битаров поручил главам районов 
в срок до 1 августа представить пред-
ложения по новым общественным 
территориям.

Вторым направлением программы 
формирования комфортной городской 
среды является благоустройство дво-
ровых территорий. Северная Осетия 
уже третий год реализует программу. В 
ближайшее время нужно максималь-
но вовлечь в созидательную деятель-
ность граждан, в частности, формиро-
вать дизайн-проекты дворовых терри-
торий, основываясь на их мнениях и 
предложениях.
Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ 
Ê  ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ 1100-ËÅÒÈß 
ÊÐÅÙÅÍÈß ÀËÀÍÈÈ

Заместитель Председателя Прави-
тельства РСО-Алания Ирина Азимова 
19 июля провела заседание республи-
канского организационного комитета 
по подготовке и проведению праздно-
вания 1100-летия крещения Алании. В 
повестке дня – реализация плана ме-
роприятий, связанных с подготовкой и 
проведением значимой даты, которая 
будет широко отмечаться в Северной 
Осетии в 2022 году.

Участники мероприятия обсудили 
также выполнение протокольных по-
ручений, данных по итогам заседа-
ния оргкомитета под председатель-
ством вице-премьера Правительства 
РФ Ольги Голодец, которое состоя-
лось 18 июня в Москве.   

Как отметила И. Азимова, праздно-
вание 1100-летия крещения Алании 
– событие, имеющее большое значе-
ние в политической и культурной жиз-
ни не только Осетии, но и всей России. 
В перечне планируемых мероприятий 
– не только официальные торжества, 
которые пройдут в 2022 году во Вла-
дикавказе и районах республики. Так-
же планируется реставрация храмов 
и культурных объектов республики, 
развитие инфраструктуры историче-
ской части Владикавказа.

В частности, планируется проведе-
ние физкультурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. Будут реализо-
ваны музейные и выставочные проек-
ты. К знаменательной дате выпустят 
памятную монету и почтовую мар-
ку, 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.
66 ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ ÎÒÌÅÒßÒ 
ÍÎÂÎÑÅËÜß

Под председательством вице-пре-
мьера Ирины Азимовой 18 июля со-
стоялось очередное заседание респу-
бликанской комиссии по обеспечению 
жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа. 

И. Азимова отметила, что в теку-
щем году органы власти планируют 
приобрести 66 квартир для детей-си-
рот. Специалисты подробно изучили 
рынок жилья и пришли к выводу, что 
не во всех муниципальных районах 
возможно приобретение соответству-
ющих предъявляемым требованиям 
жилых помещений. В связи с этим уже 
на основании заявлений граждан дан-
ные по жилым помещениям скоррек-
тированы 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 предоставле-
но в столице республики, так как в му-
ниципалитете не нашлось подходя-
щего жилья.

И. Азимова поручила до 1 августа 
провести все необходимые организа-
ционно-правовые мероприятия и отчи-
таться о проведенной работе.
ÂÅ×ÅÐ ÎÒÄÛÕÀ –
ÏÎ-ÑÎÑÅÄÑÊÈ!

Сохранять и развивать лучшие наши 
традиции - добрососедства и дружбы 
– вот главная задача депутатов город-
ского 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 недо-
оценивают. Ожидалось встретить в 
роще до 500 человек – пришло до по-
лутора тысяч. Приготовленное угоще-
ние – 300 порций мороженого, бочка 
кваса, попкорн – разошлись в считан-
ные 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 ста-
ли расстилать пледы поближе к сце-
не, где были установлены огромный 
экран и звуковая аппаратура. Депутат 
городского Собрания представите-
лей Лариса Базиева приветствовала 
зрительскую аудиторию и пригласила 
на семейный просмотр мультфильма 
«Король Лев». Инициатор вечера от-
дыха «по-моздокски» – депутат парла-
мента республики Станислав Биченов 
очень переживал, что не всем доста-
лись сладости. Зато мультфильм был 
виден и слышен отовсюду. Прозвучав-
шие с заключительными аккордами 
фильма взрывы фейерверка привели 
публику в восторг. Все взгляды детей 
и молодежи были устремлены в ноч-
ное небо, освещенное тысячами звезд 
салюта. И погода соответствовала на-
строению!

После завершения мероприятия 
организаторы обсудили все момен-
ты, чтобы к следующему выходному 
учесть недочеты. Правда, зрители 
оставили за собой столько мусора 

(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 реги-
ональной программы в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого го-
да 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 это-
му поводу заявил: есть возможность 
раньше установленных сроков прове-
сти капремонт домов, где плата превы-
шает 80%, и улучшить их техническое 
состояние. Это хорошая новость для 
моздокчан.

Фæззæджы нæм æнхъæлмæ кæсы 
цалдæр æхсызгон мадзалы. Ацы аз 
октябры æххæст кæны 255 азы фыц-
цаг ирон скъола куы байгом æмæ 245 
азы – Ирыстон Уæрæсеимæ барвæн-
донæй куы баиу, уыцы цаутыл. Сæ иу 
дæр æмæ сæ иннæ дæр æрцыдысты 
Мæздæджы. Куыд сæм цæттæ кæн-
дзæн ирон æхсæнад, ууыл æмæ ма æн-
дæр ахсджиаг фарстатыл æрныхас код-
той Æппæтдунеон Æхсæнадон змæлд 
«Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы рай-
оны хайады æмбырды 19 июлы.

«Ныхас»-ы бæстыхаймæ æрбам-
бырд сты хистæртæ горæт æмæ 
 хъæутæй. Æмбырд байгом кодта хай-
ады сæрдар Гуцаты Фридон. Уый ба-
зонгæ кодта, Дзæуджыхъæуы не ‘хсæ-
надон змæлды цавæр фарстатæ раха-
стой нæ размæ, уыдоныл: кувæндæт-
ты хъысмæт, Республикæйы бæрæг-
бонмæ цæттæдзинад. Историон ца-
утимæ æмбырды архайджыты ба-
зонгæ кодта сылгоймæгты комите-
ты сæрдар Бæзыты Ларисæ. Хуы-
бецты Алик, Саулохты Чермен фæнд 
рахастой, цæмæй уыцы хабæрттæ 
фылдæр адæмы ‘хсæн рапарахат 
кæной нæ журналисттæ. Къомай-

ты Таймураз та бафиппайдта: кæд-
дæр нæ рагфыдæлтæн паддзах цы 
зæххытæ байуæрста, уыдон абон сты 
цалдæр адæймаджы къухы æмæ хъ-
æуы адæмæн сæ цæрыны мадзæлт-
тæ зынгæ  фæкъаддæр сты.

Ре с п у бл и к æ й ы  б о н  а ц ы  а з 
бæрæг кæндзыстæм 22 сентябры 
Дзæуджыхъæуы. Районты та йæ 
сбæрæг кæндзыстæм бон раздæр – 
сабат 21 сентябры. Цæттæ йæм кæн-
дзыстæм Национ ахастыты мини-
страд, Мæздæджы районы админи-
страци æмæ Мæздæджы хæлардзи-
нады хæдзары специалисттимæ. Ба-
ныхас кодтой, кæй хонæм нæ районы 
бæрæгбонмæ, уыдоны хыгъдыл дæр.

(21 сентября в рамках праздно-
вания Дня Республики Северная 
 Осетия-Алания моздокчане будут 
отмечать 255-летие основания пер-
вой осетинской школы в Моздоке и 
245-летие добровольного присоеди-
нения Осетии к России, о котором бы-
ло 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.)

РЕСПУБЛИКÆ БÆРÆГ КÆНДЗÆН
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В соответствии с Положением, 
утвержденным по поручению Гла-
вы РСО-Алания В. Битарова в ны-
нешнем году постановлением Пра-
вительства РСО-Алания, на регио-
нальном этапе за Администрацией 
Главы и Правительства РСО-Ала-
ния закреплена одна из четырех но-
минаций Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» 
- «Обеспечение эффективной «об-
ратной связи» с жителями муници-
пальных образований, развитие тер-
риториального общественного само-
управления и привлечение граждан к 
осуществлению (участию в осущест-
влении) местного самоуправления в 
иных формах» (далее - закреплен-
ная номинация). На федеральном 
уровне, куда субъекты Российской 
Федерации направляют заявки му-
ниципальных образований победи-
телей региональных этапов, данная 
номинация закреплена за Министер-
ством юстиции РФ. Методика оценки 
конкурсных заявок муниципальных 
образований, представляемых для 
участия в конкурсе по закрепленной 
номинации на региональном и фе-
деральном этапах, утверждена при-
казом Министерства юстиции РФ от 
30 ноября 2016 года №270.

Работа по проведению данного 
Всероссийского конкурса освещает-
ся в специальном разделе офици-
ального сайта Минюста России в сети 
Интернет, баннер конкурса размещен 
на главной странице официального 
сайта. Минюстом России регулярно 
выпускаются пресс-релизы о важ-
ных событиях в проведении конкур-
са, публикуемые на главной странице 
официального сайта. В специальном 
разделе данного сайта опубликова-
ны 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 

МОЗДОК   –   В   ЧИСЛЕ   ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО   ЭТАПА   КОНКУРСА

Создание механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с органами го-
сударственной 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 яв-
ляются наиболее значимыми факторами успешного развития местного самоуправления.

Успешность политики, проводимой органами местного самоуправления, в значительной 
степени определяется степенью соучастия, заинтересованности, вовлеченности институ-
тов 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 прак-
тики, постоянно искать новые формы взаимодействия с жителями, приглашать их к сотрудни-
честву и поддерживать активность граждан в решении вопросов местного значения. То есть 
развивать механизмы установления «обратной связи» с жителями и привлечения их к осущест-
влению (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 меха-
низмы «обратной связи» с жителями. 

представлять интерес для муниципаль-
ного сообщества. Аналогичная работа 
была организована и активно проводит-
ся на региональном этапе конкурса Ад-
министрацией Главы и Правительства 
РСО-Алания при поддержке и личном 
контроле ее руководителя Р. Келехсаева.

В нынешнем году по закреплённой но-
минации подготовили и представили на 
рассмотрение конкурсные заявки семь 
муниципальных образований: город-
ской округ г. Владикавказ, Моздокское 
городское поселение, Комсомольское, 
Эльхотовское, Октябрьское, Суадагское 
и Хумалагское сельские поселения.

Каждая заявка в соответствии с ме-
тодикой проходит сложную процедуру 
рассмотрения, включающую в себя 
сравнительный анализ количествен-
но измеримых показателей (их более 
50, они сведены в 12 агрегированных 
индикаторов) и экспертную оценку, в 
основе которой:

- оценка интенсивности и качества 
использования предусмотренных гла-
вой 5 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
форм непосредственного осуществле-
ния (участия в осуществлении) местного 
самоуправления (местный референдум 
и муниципальные выборы, Территори-
альное общественное самоуправление, 
обращения граждан в органы местно-
го самоуправления, сходы, собрания 
и конференции граждан, правотвор-
ческая активность граждан, старосты 
сельского населенного пункта, опрос 
граждан, публичные слушания, обще-
ственные обсуждения и другие формы);

- оценка охвата населения средства-
ми массовой информации, в которых 
распространяется официальная ин-
формация о деятельности органов 
местного самоуправления и эффек-
тивности официального сайта муници-
пального образования в сети интернет.

Агрегированные индикаторы соглас-
но методике характеризуют развитие 
местной демократии и гражданской 

активности в муниципальных образо-
ваниях по следующим направлениям:

- участие избирателей в послед-
них муниципальных выборах де-
путатов представительного органа 
 муниципального образования;

- проведение местных референду-
мов (учитываются количество рефе-
рендумов и явка) и правотворческая 
активность граждан (количество пра-
вотворческих инициатив граждан на 
1000 жителей. Так, под проектами му-
ниципальных правовых актов, предло-
женными в порядке правотворческой 
инициативы населения, следует учи-
тывать только проекты актов, которые 
оформлены и внесены гражданами са-
мостоятельно в органы местного само-
управления и (или) предложены ими 
в ходе заседания представительного 
органа муниципального образования);

- развитие территориального обще-
ственного самоуправления (показате-
ли доли территории муниципалитета, 
на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправ-
ление (далее – ТОС), доли средств 
местного бюджета, распределяемых с 
участием ТОС либо на проекты ТОС; в 
России практически во всех муниципа-
литетах-лидерах ставка сделана на со-
трудничество с жителями посредством 
организации территориального обще-
ственного самоуправления, и ТОСы у 
них стали реально востребованным 
механизмом управления территори-
ей и важным институтом местной де-
мократии, который объединяет, спла-
чивает людей для решения проблем 
своего двора, улицы, поселка или горо-
да. И это не только привлечение жите-
лей к субботникам и благоустройству, 
но еще и активное представительство 
их интересов в органах местного са-
моуправления, выявление насущных 
проблем, определение приоритетов 
на предстоящий бюджетный цикл, об-
щественный контроль за местной вла-
стью и муниципальными подрядчика-
ми. Участники ТОС активно работают 

в представительных органах власти. В 
нашей стране в целом практика прове-
дения открытых заседаний представи-
тельных 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 не-
большой численностью населения ор-
ганизация ТОС нецелесообразна, так 
как жители со своими предложениями 
и проблемами идут непосредственно 
в органы местного самоуправления. 
На сегодня в нашей республике толь-
ко в Моздокском городском поселении 
создано девять ТОСов, которые осу-
ществляют свою деятельность на всей 
территории данного муниципального 
образования за счет средств местного 
бюджета. В настоящее время несколь-
ко наших муниципальных образований 
прорабатывают вопрос создания уже в 
этом году на своей территории ТОСов);

- участие населения и главы муници-
пального образования (председателя 
представительного органа муници-
пального образования) в публичных 
слушаниях;

- присутствие жителей на заседани-
ях представительного органа муници-
пального образования;

- проведение встреч руководителей 
муниципального образования с жи-
телями (за исключением публичных 
слушаний);

- уровень повседневной граждан-
ской активности в муниципальном об-
разовании (сходы, собрания и конфе-
ренции жителей, обращения граждан 
в органы местного самоуправления);

- охват населения муниципального 
образования печатными средства-
ми массовой информации, в которых 
распространяется официальная ин-
формация о деятельности органов 
местного самоуправления (при отра-
жении охвата населения печатными 
средствами массовой информации, 
в которых публикуются правовые ак-
ты и иная официальная информация 
поселения, может учитываться тираж 
районных печатных периодических из-
даний только в части экземпляров, до-
ставляемых в поселение, входящее в 
состав муниципального района);

- эффективность официального сайта 
(единого портала) органов местного са-
моуправления (число посещений и доля 
обращений, поступивших через сайт) в 
сети интернет (в качестве официально-
го сайта органов местного самоуправ-
ления поселения может быть указана 
страница поселения на официальном 
сайте (едином портале) органов мест-
ного самоуправления муниципального 
района при условии, что посещаемость 
такой страницы учитывается отдельно).

По результатам рассмотрения кон-
курсных заявок, поступивших от семи 
муниципальных образований, конкурс-
ной комиссией было принято решение: 
четыре конкурсные заявки, поступив-
шие из Моздокского городского поселе-
ния, Комсомольского сельского посе-
ления, Эльхотовского сельского посе-
ления и Октябрьского сельского посе-

ления, которые стали победителями 
регионального этапа конкурса в но-
минации «обратной связи», направить 
в Москву для участия в федераль-
ном этапе Всероссийского конкурса 
 «Лучшая муниципальная практика».

Представленные участниками кон-
курса материалы, их нетривиальное 
оформление свидетельствуют о се-
рьезном настрое и особом энтузиаз-
ме в муниципальной среде к участию 
в конкурсе в дальнейшем. Конкурс по-
казал стремление муниципалитетов, 
которые умеют эффективно работать, 
заявить о себе, делиться своими уни-
кальными наработками и успешны-
ми практиками. Тем не менее в ряде 
случаев первый опыт выявил недо-
статочно внимательное отношение и 
к подготовке конкурсных материалов, 
и к дисциплине их представления, что 
необходимо нивелировать уже при по-
вторном участии в конкурсе в следую-
щем году. В этой связи органам мест-
ного самоуправления рекомендуется: 
принимать более активное участие в 
конкурсе; обращаться к сборникам 
лучших муниципальных практик по 
результатам конкурса, формируемым 
уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, инте-
грировать лучшие практики в систему 
муниципального управления уже до 
конца 2019 года и тем самым подтя-
нуть свои показатели, а также необхо-
димо содействовать более активному 
освещению проведения конкурса в 
муниципальных средствах массовой 
информации. 

Специфику оценки на заключи-
тельном федеральном этапе уров-
ня развития местной демократии и 
гражданской активности в муници-
пальных образованиях предрешает 
аналитический характер указанных 
индикаторов (например, показатель 
«индекс повседневной гражданской 
активности», показатель «проведе-
ние местных референдумов», пред-
ставляемые как комбинация количе-
ства соответствующих мероприятий 
и явки их участников). В выставлении 
экспертной оценки членами феде-
ральной подкомиссии учитываются 
следующие факторы: исходные пред-
посылки реализации практики, каче-
ственное улучшение формата «об-
ратной связи» органов местного са-
моуправления с жителями, уникаль-
ные преимущества и сильные сторо-
ны практики, алгоритмы (последова-
тельность) действий по внедрению 
практики, ресурсы для реализации 
практики, возможность повторения 
(тиражирования) практики в других 
муниципальных образованиях, пра-
вовые и политические риски. В итоге 
оценка, полученная на основе показа-
телей, и экспертная оценка, получен-
ная путем опроса членов подкомис-
сии, при подведении итогов конкурса 
суммируются с удельным весом 80 и 
20 процентов соответственно. 

Поздравляю всех победителей 
регионального этапа конкурса и же-
лаю им всем удачи на федеральном 
уровне. 

Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный представитель 

Главы РСО-Алания 
 в Совете муниципальных 
образований РСО-Алания. 

РАБОТА  с  обращениями 
 граждан – один из критериев 

оценки эффективности выполне-
ния органами внутренних дел задач 
по борьбе с преступностью, обе-
спечению правопорядка и обще-
ственной безопасности граждан. В 
Отделе МВД России по Моздокско-
му району работа с обращениями 
граждан осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граж-
дан РФ», приказом МВД России от 
12.09.2013 г. №707 «Об утверж-
дении инструкции об организации 
рассмотрения обращений граждан 
в системе Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации». 

В ОМВД России по Моздокскому 
району за I полугодие 2019 года по-
ступило 130 обращений граждан. 
По результатам рассмотрения в 
книге учета сообщений о престу-

ЕСТЬ  ВОПРОС  ИЛИ  ПРОБЛЕМА  —  ЗАПИШИСЬ 
НА  ПРИЕМ  К  РУКОВОДСТВУ  ОМВД

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

Руководители подразделений  ОМВД 

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

КУСП. При этом необходимо отметить, 
что для решения возникающих вопро-
сов граждане в большинстве случаев 
записываются на личный прием к на-
чальнику ОМВД. Обращаем внимание 
граждан, что если возник вопрос по ка-
дровой тематике, целесообразнее обра-
титься к помощнику начальника ОМВД 
– начальнику ОРЛС. Вопросы, касаю-
щиеся сферы безопасности дорожного 
движения, рассматривает начальник 
ОГИБДД. Расследованием уголовных 
дел занимаются сотрудники отделов 
следственного и дознания. Поэтому, ес-
ли возникают в опросы процессуального 
характера, гражданам необходимо за-
писываться на прием в данные подраз-
деления ОМВД. Кстати, за прошедший 
период к начальнику СО ОМВД подпол-
ковнику юстиции А. Теравакову (на фо-
то) обратились 12 граждан.

Члены Общественного совета при 
ОМВД вправе присутствовать при про-
ведении приемов граждан должност-

ными лицами территориального орга-
на внутренних дел. Так, в I полугодии 
2019 года общественники присутство-
вали на приеме граждан четыре раза. 

- За три дня до даты приема мы опо-
вещаем должностное лицо о своем 
намерении присутствовать при его 
проведении. Без согласия пришедше-
го на приём гражданина мы не можем 
осуществлять данную функцию, поэ-
тому заранее интересуемся, не про-
тив ли он. В нашей практике не было 
такого, чтобы человек отказался. Для 
нас это – показатель эффективного 
взаимодействия полиции с институ-
тами гражданского общества и не-
государственными объединениями. 
Люди понимают, что общественник 
может помочь внести ясность в тот 
или иной вопрос. С нашим мнением 
жители Моздокского района считают-
ся, а должностные лица ОМВД могут 
доверить совместное рассмотрение 
того или иного вопроса, - отметил 
заместитель председателя Обще-
ственного совета при ОМВД России 
по  Моздокскому району Н. Хатаев. 

Пресс-служба 
МВД по РСО-Алания.
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

- Валерий Сергеевич, вы не-
сколько лет работали юри-
стом в ООО «Управ Дом», а 
меньше года назад возглави-
ли компанию. Поле деятель-
ности – то же, а задачи – не-
сколько иные. Вписались?
- Пришлось. Неполного года хвати-

ло на то, чтобы обрести уверенность 
в качестве руководителя благодаря 
хорошим учителям – бывшему генди-
ректору Анатолию Андреевичу Чеко-
еву, ушедшему из жизни два года на-
зад, и главному инженеру Анатолию 
Лабунскому. Оба – асы в вопросах 
жилищно-коммунального хозяйства, 
пригодилась и собственная юридиче-
ская практика. Хотя, признаюсь, по-
рой сложно найти взаимопонимание 
с отдельными людьми, способными 
слышать только себя.

- Такие люди, перетягиваю-
щие одеяло на себя, наверное, 
есть в каждом многоквартир-
ном доме. Они игнорируют об-
щественное мнение и закон, 
намеренно создавая нездоро-
вый микроклимат в доме. Но 
что же способствовало до-
стижению взаимопонимания с 
собственниками в таких МКД?
- Здравый смысл, убеждённость в 

том, что даже худой мир лучше вой-
ны. Антагонизм – не лучший способ 
наладить отношения, кто-то должен 
идти на уступки. В некоторых домах 
приходилось проводить общие со-
брания собственников не однажды, 
чтобы прийти к приемлемому для 
сторон знаменателю. И в этом не-
заменимую стабилизирующую роль 
сыграли председатели Советов до-
мов. Грамотные домкомы, замечу, - 
весьма влиятельная сила. И там, где 
они на месте, проблем практически 

«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 осенне-
зимнему 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.

не возникает. Приятно общаться и рабо-
тать с домкомом многоквартирного до-
ма №45-б на площади 50-летия  Октября 
Юрием Мазлоевым. Мы сочли рацио-
нальными его предложения по благоу-
стройству двора и постарались выпол-
нить все требования. В итоге дворовая 
территория облагорожена, установлена 
легкая оградка, есть необходимое обо-
рудование для детских развлечений, 
отдыха взрослых. Домком организовал 
жильцов, и они сами обустроили пло-
щадку для стоянки автомашин…

- Я присутствовала на некото-
рых общих собраниях, которые 
УК проводила с собственниками. 
Помнится, очень много требо-
ваний предъявляла к компании 
группа жильцов пятиподъездно-
го МКД №75 по ул. Орджоникидзе, 
и многие пошли у неё на поводу. 
Какова там ситуация сегодня?
- Действительно, требований к 

«Управ Дому», не всегда обоснован-
ных, было немало. Пришлось прило-
жить усилия, прежде чем ситуация 
нормализовалась. Для начала убеди-
ли собственников переизбрать пред-
седателя совета дома. Домкомом 
стала Алина Кадацкая. Её заслуга в 
изменении морально-психологиче-
ского климата в доме – колоссальная. 
Она нашла общий язык и с людьми, и 
с управляющей компанией. В резуль-
тате мы сумели произвести там боль-
шой объем работ по благоустройству 
и дома, и дворовой территории. В 
подъездах установили окна из ме-
таллопластика, поменяли двери, ко-
лер для побелки и покраски подобра-
ли по желанию жильцов. Ступеньки к 
подъездам залили заново, выдержав 
параметры, предложенные собствен-
никами, установили поручни. Да ещё 
над каждым подъездом смонтиро-

вали навес из металлоконструкций. 
Некоторые  по собственной инициа-
тиве дополнительно облагородили 
площадки перед квартирами, уложив 
там хорошую плитку. Во дворе имеет-
ся волейбольная площадка, любите-
ли цветов разбили клумбы, ухажива-
ют за ними, а УК пока ограничилась 
обустройством песочницы. Кстати, 
заметно снизилась в доме задолжен-
ность по оплате за ЖК-услуги…

- Проходя мимо пятиэтажно-
го дома №50 на площади (напро-
тив магазина «Меркурий»), я за-
метила, что и в его дворе идут 
интенсивные работы по благоу-
стройству. Какие именно?
- Наши специалисты решили восста-

новить там старое спортивное обору-
дование и дополнить его новым. На 
площадке жёсткое покрытие заменили 
песком – падая, дети не нанесут себе 
травм. Получается неплохой спортив-
ный комплекс. Также установили во 
дворе новые скамейки. Смонтирован 
детский игровой комплекс с современ-
ным 3-D ограждением во дворе дома 
№2 по ул. Савельева. И домком этого 
МКД Наталья Пиналова, и вышена-
званные Мазлоев и Кадацкая избраны 
менее года назад. Мне импонируют их 
инициативность и энергия.

- Вы упомянули ваших специ-
алистов, а сторонних не при-
влекаете?
- Стараемся по возможности в целях 

экономии обходиться собственными 

силами. Кстати, в этом году пришлось 
провести в многоквартирных домах 
диагностику внутридомового газово-
го оборудования. Это финансово ём-
кое мероприятие обошлось компании 
в 450 тысяч рублей, а средства, меж-
ду тем, не были заложены в тариф…

- По мнению иных злопыхате-
лей, 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 толь-
ко что говорили о диагностике внутри-
домового газового оборудования, ко-
торую провели в целях обеспечения 
безопасности проживающих в МКД 
людей. А в скольких домах сделан ка-
питальный ремонт инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения! Не-
давно, к примеру, в рамках подготовки 
к отопительному сезону ремонт сетей 
проведён в домах №42 и №45-а на пло-
щади 50-летия Октября, в последнем 
отремонтирована и мягкая кровля. В 
доме №10 по ул. Грозненской плани-
руем замену запорной арматуры. Впро-
чем, аналогичная работа проводится 
в каждом доме, если в этом есть не-
обходимость. В двух МКД – по ул. Ок-
тябрьской, 49, и ул. Орджоникидзе, 73, 
- демонтировали тепловые счётчики, 
у которых подошёл срок поверки. Те-
перь специалисты их вновь установят 
и подключат к мобильной сети, позво-
ляющей снимать показатели приборов 
учёта тепла без выхода на место. Кста-
ти, из 51 МКД, управляемого компани-
ей, с четырнадцатью работаем по этой 
системе. Дом №75 (30 квартир) по ул. 
Шевчука, принятый в управление не-
давно, в расчёт не беру. Там серьёз-
ных работ для нас пока нет, собствен-
ники осваиваются, и мы освободили их 
на два месяца от оплаты услуг компа-
нии. А в общей сложности жилой фонд, 
управляемый ООО «Управ Дом», готов 
к зиме на 75%. Произведены колос-
сальный объём и перечень работ – да 
разве всё перечислишь!

- Что предпринимаете в случа-
ях, когда капитальный ремонт 

каких-то конструкций в доме 
включён в региональную про-
грамму капремонта, скажем, 
на 2030 год, а их техническое 
состояние требует перенесе-
ния срока на ближайшее время?
- Самый убедительный пример 

сказанному – многоквартирный дом 
№43 по ул. Октябрьской. Дом ока-
зался в зоне затопления в 2002 году, 
всем инженерным коммуникациям 
в подвалах был нанесён огромный 
ущерб, на сегодня износ их состав-
ляет 70%. В особенно жутком состо-
янии находится электроснабжение. 
Между тем по графику, опублико-
ванному на сайте «Регоператора», 
 капремонт запланирован в 2038 го-
ду! Стоимость работ по замене элек-
трохозяйства в доме потянет на 5-6 
миллионов рублей. Собственникам, 
само собой, такое не осилить. Я об-
ратился в Министерство ЖКХ, топли-
ва и энергетики с просьбой перенести 
сроки капремонта на 2020 год. Наши 
предложения никогда не оставляет 
без внимания зам. министра Заур Ку-
чиев, надеюсь, и сейчас будет учтена 
острота проблемы. К тому же руково-
дитель СНО «Региональный опера-
тор» Алан Ногаев - сторонник объек-
тивной актуализации региональной 
программы капремонта МКД, в кото-
рой заинтересованы и наши органы 
местного самоуправления. Так что 
ждём окончательного решения Меж-
ведомственной 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 республи-
канском конкурсе на лучшую 
управляющую компанию. Объ-
ективная оценка деятельно-
сти каждой компании отража-
ется на сайте «Реформа ЖКХ», 
у вас – четыре звезды, у осталь-
ных – три и даже две. Почему вы 
 проигнорировали конкурс?
- К сожалению, моздокские УК 

 ничего о нём не знали.
 Св. ТОТОЕВА.

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 Дата реги-
страции

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 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019

Долгошеев Александр Валентинович Выборы главы Киевского сельского поселения самовыдвижение 12.07.2019

Кайтукаев Алеудин Самаудинович
Дополнительные выборы  депутатов Собрания представителей Киз-
лярского сельского поселения шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10

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

Караев Замурз Сергеевич
Дополнительные выборы  депутатов Собрания представителей Киз-
лярского сельского поселения шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10

самовыдвижение 12.07.2019

Мурцалов Саварбий Алеудинович
Дополнительные выборы  депутатов Собрания представителей Киз-
лярского сельского поселения шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10

самовыдвижение 22.07.2019

Рыбалко Александр Николаевич Выборы главы Притеречного сельского поселения избирательное объединение - Моздокское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.07.2019

Фамилия Имя Отчество Название вы-
боров

Принадлежность 
к общественно-

му объединению
Источники 

дохода
Транспорт-
ные сред-

ства
Недвижимое имущестово Денежные средства

Бураев Алан Андреевич
Выборы гла-
вы Киевского 
сельского по-
селения

 

з а р п л а т а , 
предпринима-
тель без обра-
зования юри-
дического лица 
Бураева О.В., 
100800 руб.

а в т о м о -
биль легко-
вой, Nissan, 
2003

 

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.

Джанаев Алексей Гаври-
лович

Выборы главы 
Притеречного 
сельского по-
селения

член партии «Все-
российская полити-
ческая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

социальные 
пособия, ПФР, 
34133 руб.

 квартира, 40 кв. м, РСО-Алания, 
г. Моздок

Сбербанк, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грознен-
ская, №1, 11448 руб.

Дзебисов Гурам Ильич
Выборы гла-
вы Киевского 
сельского по-
селения

     

Долгошеев Александр Валенти-
нович

Выборы гла-
вы Киевского 
сельского по-
селения

 з а р п л а т а , 
138518 руб.  

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

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

Рыбалко Александр Н и к о л а -  
евич

Выборы главы 
Притеречного 
сельского по-
селения

 
пенсия, Пен-
сионный фонд 
РФ, 434967,84 
руб.

а в т о м о -
биль легко-
вой, М2140, 
1982; авто-
мобиль лег-
ковой, LADA 
G F L 3 2 0 , 
2017

жилой дом, 35,9 кв. м, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, пос. При-
теречный; жилой дом, 99,7 кв. м, 
РСО-Алания, Моздокский район, 
пос. Притеречный; земельный 
участок, 1086 кв. м, РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Притереч-
ный; земельный участок, 1919 кв. 
м, РСО-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Притеречный 

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.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-
ства) Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                     
 1199

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ 
(ул. Кирова, 99, кв. 2, 1 этаж). Цена 
– 2500000 руб. Тел.: 8(928)4957447, 
 8(918)4984311.                                     1657

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
  ●  «ВАЗ-21099» 1999 г.  вып. 

Тел.: 8(928)6855413, 8(928)4832940.                                     
 1695

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

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н 
 312151024200027).                                  1358

  ● МЕТАЛЛОПРОКАТ: профиль-
ные 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
  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).    1418              
  ● З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 

Т е л .  8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5  ( О Г Р Н 
 316151300064622).                                  1420 

  ● ЯЧМЕНЬ;  ПШЕНИЦУ.  Тел . : 
 57-2-34, 8(928)4936124.  1458
ÐÀÇÍÎÅ

  ●  СДАЮ в АРЕНДУ МАГАЗИН на 
центральном рынке под продоволь-
ственные товары. Тел. 8(928)6891484.      
 1693
ÓÑËÓÃÈ

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

  ● Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В .  Т е л . 
8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).      1298 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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).
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(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

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 –
Почет Вам, честь, и хвала! 1557

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ÓÑËÓÃÈ
  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).  1378                   

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

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).               1518

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес-
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во №410151013700059).    1522

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

  ● О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в ,  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).           1547

  ● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырь-
ки, ворота, решетки, перила любой 
сложности. Обращаться: ул. Уса-
нова, 1. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН 
 315151000001859).                               1606

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Те л . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1525

  ● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ,ОТКОСЫ,  ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).    1703

  ● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Т е л .  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, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 1529

  ● Д О СТА В К А :  щ е б н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).    1548

  ● Д О С Т А В К А : О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 1402 

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1504

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).   1474    

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1451

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1534

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1453 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1537                                      

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).             1576

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            1527

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  У с -
л у г и  г р у з ч и к о в ,  р а з н о р а -
б о ч и х .   Те л .  8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1 
(ОГРН 315151000001859).         1608
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.  1540

● Моздокское райпо ПРОВОДИТ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ПАЙЩИКОВ 
районного потребительского об-
щества по адресу: г. Моздок, ул. 
Комсомольская, дом 21, ежедневно 
с 9 до 16 час. (выходные: суббота, 
воскресенье). 

ПРОСЬБА: пайщикам Моз-
докского районного потребитель-
ского общества ЯВИТЬСЯ с пае-
выми КНИЖКАМИ для перереги-
страции. Администрация.

  1704

  ● НАЙДЕН детский ПЛАНШЕТ 
н а  и м я  А Л И Е ВО Й  Та м и л ы . 
Обращаться по тел. 8(928)4871148.          
 1702

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● В магазин стройматериалов – 
ТОВАРОВЕДА и КАССИРА со знани-
ем «1С». Обращаться: ул. Усанова, 17. 
 Тел. 8(928)9330376.                                1613

  ● О р г а н и з а ц и я  –  К О Н Т Р О -
ЛЕРА,  ВОДИТЕЛЯ,  ГРУЗЧИКА, 
 РАЗНОРАБОЧЕГО. Тел. 3-23-05.                      
 1648

  ● ООО «УЖК «Приоритет» - ЭЛЕК-
ТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт 
работы в системе электроснабже-
ния в многоквартирных домах. Обра-
щаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хета-
гурова, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21.      1442 

  ●  Н а  о п т о в у ю  б а з у  – 
 ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА. Тел. 
 8(919)4269279.                                     1674

  ●  ООО «Империя-С» – ВОДИ-
ТЕЛЯ категорий «С», «Е»; МАШИ-
НИСТА-БУЛЬДОЗЕРИСТА;  МА-
ШИНИСТА-ЭКСКАВАТОРЩИКА; 
МЕХАНИКА; ВОДИТЕЛЯ на каток; 
СЛЕСАРЯ; АВТОИНЖЕНЕРА; ЮРИ-
СТА с опытом работы; ПОВАРА (сроч-
но). Тел. 2-72-66.  1685

  ● ОАО «Моздокское ДРСУ» – МЕХА-
НИЗАТОРА на трактор МТЗ-80 «Бела-
русь». З/плата – от 20 тыс. руб. Тел. 
 8(928)4816896.                                     1662

  ● Срочно! Магазин стройматери-
алов – УБОРЩИЦУ. Обращаться: ул. 
Усанова, 17. Тел. 8(928)9330376.   1689

16
00

1590

от
  8

990 ру
б.

от
  8

990 ру
б.

Те
ле
ви
зо
ры

Те
ле
ви
зо
ры

32  дю
йм
а, 

 81  см

32  дю
йм
а, 

 81  см

Сплит-системыСплит-системы
от  10600  руб.от  10600  руб.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
ДДоставка по городу и району – оставка по городу и району – 

                                        бесплатно                                        бесплатно..

1637

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:
ЧЁРНОЕ 

через г.  Краснодар
(Анапа, Витязево); (Анапа, Витязево); 
КАСПИЙСКОЕ. КАСПИЙСКОЕ.   
ООтправка – в 21 час.тправка – в 21 час.

Тел.: 8(928)5311442, 
          8(938)8847711.14

87
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ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1514

1507 

«МОЗДОК-МОСКВА»«МОЗДОК-МОСКВА»
Тел. 8(928)8586000. 

(Св-во №304151021700077)
1485

1505

57

15
12

1516

15
10

ведут прием врачи:
«INVITRO»«INVITRO»В МедицинскомВ Медицинском  

центрецентре

15
00

- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г. 
   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.
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