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НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ  – 
 ПАВЛОДОЛЬСКАЯ,  И  НЕ  ТОЛЬКО…

Под председательством главы АМС Олега Ярового 
22 июля состоялось очередное аппаратное совещание. 

Целый ряд вопросов был посвя-
щен ситуации в ст. Павлодольской, 
где накануне, в воскресенье, состо-
ялось собрание граждан. Некото-
рые проблемы, которые поднима-
лись на сходе, в свое время звучали 
на встречах станичников с Главой 
РСО-Алания  Вячеславом Битаро-
вым и были включены в перечень 
 протокольных поручений. 

В частности, речь шла о ремонте 
центральной улицы Ленина. Подряд-
чик на этом объекте работает. Пору-
чено строго отслеживать соблюдение 
им графика. Однако есть угроза, что 
большегрузный транспорт в очеред-
ной раз разобьет эту улицу, если его 
не перенаправить в обход станицы. 
Потому крайне необходим ремонт 
объездной дороги. Такое поручение 
 В. Битаровым было дано еще зи-
мой этого года руководству дорож-
ного комитета республики по итогам 
встречи со станичниками. Необхо-
димо не выпускать этот вопрос из 
поля зрения и уточнить в республи-
канских структурах, на какой стадии 
находится его решение. 

Строительство нового ДК в стани-
це запланировано на 2020 год. Со-
ответствующая документация – в 
Министерстве культуры республики. 

Не снят с повестки дня вопрос бе-
регоукрепления в районе станицы. 
Решение будет приниматься на пра-
вительственном уровне. 

Злободневной остается тема стро-
ительства амбулатории в ст. Павло-
дольской. В программе социально- 
экономического развития Моз-
докского района до 2024 года плани-
руется капитальный ремонт объекта. 
Однако ситуация не терпит отлага-
тельства, потому и следует искать 
варианты решения путем возмож-
ного включения объекта в  какие-то 
другие целевые программы. 

На сходе поднимался вопрос 
функционирования военно-патри-

отического лагеря «Казачок Тере-
ка». Следует рассмотреть несколь-
ко вариантов выделения земельно-
го участка для указанного объекта.

Глава АМС сообщил об открытии 
в ст. Ново-Осетинской многофункци-
ональной спортивно-физкультурной 
площадки открытого типа (более 
подробно об этом событии  «МВ» 
уже сообщал в номере от 23 июля). 
Такие площадки в населенных пун-
ктах будут строиться и впредь. 

Слабо поступает в бюджет района 
плата за аренду земель сельхозна-
значения. Хотя урожай в основном 
убран и у аграриев должны быть 
средства для погашения задолжен-
ностей по аренде, они с этим не то-
ропятся.   Ведется соответствующая 
претензионная работа в  отношении 
неплательщиков. 

Остаётся актуальной тема возник-
новения стихийных свалок и взаимо-
отношений Регионального оператора 
по обращению с твердыми бытовыми 
отходами (ТКО) с потребителями ус-
луги – физическими и юридическими 
лицами. Начальник отдела по юриди-
ческим вопросам Екатерина Кваша 
уточнила: среди предпринимателей 
и у населения бытует мнение, что ес-
ли договор не заключен, то и платить 
не надо. На данный период ситуация 
изменилась – платить придется всем 
вне зависимости от наличия или от-
сутствия договора на вывоз ТКО. 

Заместитель главы АМС по вопро-
сам безопасности Тамерлан Джид-
залов акцентировал внимание на 
необходимости нанесения дорож-
ной разметки на новом дорожном 
покрытии. Это особенно актуально 
в связи в приближающимся началом 
нового учебного года.

На аппаратном совещании рас-
сматривались также другие во-
просы, даны соответствующие 
поручения, определены сроки их 
реализации. 

Вопрос уборки города, похоже, 
всегда будет у АМС в числе при-
оритетов. Глава Моздока недово-
лен её сегодняшним качеством. 
Проезжая рано утром по улицам, 
он не наблюдает там уборщиков. 
Между тем сейчас, когда на ул. 
Кирова, Мира и других идут уклад-
ка асфальта и прочие ремонтные 
работы, у освободившихся ра-
ботников есть время для более 
тщательной уборки, в частности, 
центральной площади и осталь-
ных территорий. При строгом кон-
троле со стороны УГХ город может 
иметь более ухоженный вид.

Горожане замечают любые из-
менения в облике Моздока. Так, 
они не преминули задать вопро-
сы по поводу переделки бордю-
ров на улице Кирова. Ответ один: 
погрешность небольшая, жаль 
 только потерь времени.

АМС  ПРИОБРЕТЁТ  УСТАНОВКИ  
УПРАВЛЯЕМОГО  ПРОКОЛА  ГРУНТА
Очередное совещание с руководителями и специалистами УГХ, 

коммунальных предприятий и управляющих компаний, с начальни-
ками отделов АМС глава города Таймураз Бураев провёл 23 июля. 

При обустройстве дорог на город-
ских магистралях обнажились и дру-
гие проблемы. Почему-то иные жите-
ли частного сектора при прокладке 
труб водоснабжения или водоотве-
дения вскрывают вновь уложенное 
асфальтовое покрытие, не позабо-
тившись сделать это ранее. А кто 
должен его восстанавливать?  Бес-
конечные разрытия на улицах до-
ставляют неудобства, раздражают. 
Т. Бураев предложил вариант реше-
ния проблемы: приобрести технику 
– установку управляемого прокола 
грунта, которая позволяла бы прово-
дить такие работы, не нанося ущер-
ба дорожному полотну. Специалисты 
управления городского хозяйства 
смогут за определённую плату про-
фессионально выполнять эти рабо-
ты для частников. Средства на при-
обретение данной спецтехники будут 
заложены в бюджет АМС на 2020 год.

Весьма неприглядный вид приоб-
рела улица Шаумяна - асфальтовое 
полотно, по всему видно, укладыва-
лось со множеством технологиче-
ских нарушений и продержалось не-
долго. Сейчас вся улица – в ямах и 
выбоинах. Глава города считает, что 
в будущем году необходимо прове-
сти хотя бы ямочный ремонт дороги.

По словам Т. Бураева, у жителей 
много жалоб на плохое уличное осве-
щение. Главный энергетик УГХ Хетаг 
Хубецов пояснил: во многих местах 
к электролиниям невозможно подо-
браться, поскольку не производится 
обрезка деревьев. К примеру, на ул. 
Первомайской при малейшем ветре 
гаснет свет. Договорились о том, что 
на улицах с длинными пролётами 
провод заменят более качественным.

На совещании рассмотрены так-
же вопросы: подготовки объектов 
коммунальной сферы к зиме; при-
обретения новых контейнеров для 
сбора ТКО; оплаты проделанных 
работ по благоустройству дворовых 
территорий; обустройства ливнёвок 
и  общественных туалетов.

Î ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÈ ÞÁÈËÅß 
ÞÐÈß  ÊÓ×ÈÅÂÀ

28 августа исполнится 100 лет со дня 
рождения Героя Социалистического 
Труда Юрия Кучиева, арктического ка-
питана, который на атомоходе «Аркти-
ка» первым достиг Северного полюса. 
В этот день во Владикавказе на ул. Ко-
цоева откроется памятник прославлен-
ному земляку. Указанное мероприятие 
и другие рассматривались на заседании 
организационного комитета по празд-
нованию юбилея Ю. Кучиева, которое 
состоялось 22 июля под председатель-
ством вице-премьера республиканского 
правительства Ирины Азимовой.  

Архивная служба готовит виртуаль-
ный выставочный проект «Родовые 
истоки арктического капитана Юрия 
Кучиева». С началом учебного года 
в школах республики пройдут «уроки 
мужества» с просмотром презентаций 
и видеороликов, посвященных леген-
дарному полярному исследователю. 
Интересные мероприятия состоятся 
в учреждениях библиотечной системы 
Владикавказа – выставки, презента-
ции, читательская конференция. 

В республиканском Дворце детско-
го творчества им. Билара Кабалоева 
развернется информационная вы-
ставка «Кучиев Юрий Сергеевич – 
 человек-легенда». 

Комитет РСО-Алания по делам мо-
лодежи станет организатором тема-
тических лекций и викторин, посвя-
щенных Ю. Кучиеву. Эти мероприятия 
пройдут в военно-спортивном лагере 
«Балц» и краеведческо-туристиче-
ском лагере «Горец» в третьей дека-
де августа. Студенты республиканских 
вузов станут участниками конферен-
ции, посвященной жизни, трудовой 
деятельности и героизму Ю. Кучиева.

Готовится к премьере на Нацио-
нальном телевизионном канале 
 «Осетия-Ирыстон» документальный 
фильм «Легенда Арктики», предсто-
ящему юбилею знаменитого земля-
ка будут посвящены публикации в 
 республиканских СМИ.

27 ÈÞËß - 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

В субботу, 27 июля, в Северной Осе-
тии состоится общереспубликанский 
субботник.

Традиционно жители г. Владикавка-
за и районов организованно выйдут 
на улицы, чтобы навести чистоту и 
порядок в парках, скверах, на площа-
дях и во дворах. В субботнике примут 
участие государственные и муници-
пальные служащие, работники бюд-
жетной сферы, волонтеры и просто 
 неравнодушные граждане.

Напомним, общереспубликанские суб-
ботники проводятся в Северной Осетии 
уже четвертый год по инициативе Гла-
вы РСО-Алания Вячеслава  Битарова в 
последнюю субботу каждого месяца, с 
апреля до наступления холодов.

«ÏÐßÌÎÉ» ÄÎÐÎÃÅ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ – 
ÌÎÇÄÎÊ – ÁÛÒÜ!

И залог тому -  реконструкция автодо-
роги протяженностью около 58 киломе-
тров, которая позволит к концу 2020 года 
значительно сократить путь от офици-
альной столицы республики до её «се-
верной столицы». Капсула с информа-
цией о старте этого проекта была в тор-
жественной обстановке заложена 17 
июля в районе с. Зилги, где в ближайшее 
время начнутся строительные работы. 
В мероприятии приняли участие глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров, руково-
дители министерств и ведомств респу-

блики, главы АМС районов, в том числе 
глава администрации Моздокского рай-
она Олег Яровой. Прямое транспорт-
ное сообщение между двумя админи-
стративными центрами по территории 
Северной Осетии позволит более опе-
ративно решать социально-экономиче-
ские и социально-политические пробле-
мы не только республики, но и всего юж-
ного региона страны. По словам главы 
республики, эта дорога станет выходом 
и на Военно-Грузинскую дорогу (в XIX 
веке нулевой километр ВГД начинался 
именно из Моздока), и на Ставрополье. 
Дорога послужит благом в увеличении 
товарооборота между районами, сулит 
коммерческую пользу жителям несколь-
ких населённых пунктов.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ 
ÏÎ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÞ 
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

Принимаемые меры по борьбе с кор-
рупцией на МАПП «Верхний Ларс» ста-
ли одним из вопросов, рассмотренных 
на заседании комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции 
в РСО-Алания, которое провёл 22 июля 
Председатель Правительства РСО- 
Алания Таймураз Тускаев. 

Согласно информации руководите-
ля североосетинской таможни Сергея 
Троцкова, на посту «Верхний Ларс», что 
на Государственной границе России с 
Грузией, несут службу 127 человек, ре-
гулярно осуществляются действия по 

укреплению служебной дисциплины, 
анализируется деятельность должност-
ных лиц. Постоянно проводятся занятия 
по изучению антикоррупционного за-
конодательства и ежеквартально осу-
ществляется компьютерное тестиро-
вание сотрудников таможни. С начала 
года проведено более 60 служебных 
проверок, из них 20 – по фактам нару-
шений на МАПП «Верхний Ларс», в ре-
зультате вынесены 32 дисциплинарных 
взыскания. Продолжается ротация ка-
дров как одна из эффективных мер по 
 противодействию коррупции. 

Участники комиссии определили 
комплекс действий, которые исклю-
чили бы любые коррупционные про-
явления, обозначили мероприятия по 
совершенствованию муниципальных 
планов противодействия коррупции.

По распоряжению руководства 
республиканского МВД установле-
ны шесть видеокамер, которые спо-
собствуют повышению уровня до-
рожной безопасности и упреждению 
 коррупционных проявлений.

ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÓËÈÖ 
ÈÄÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÎ

Похоже, мечта моздокчан ездить по 
благоустроенным дорогам становится 
реальностью. И водители, и пешехо-
ды – каждодневные свидетели зримых 

перемен в дорожном строительстве и 
ремонте на городских улицах (на сним-
ке). По информации начальника отде-
ла ЖКХ, архитектуры и строительства 
АМС района Германа Багаева, ремонт-
ные работы на дорогах идут в хорошо 
организованном рабочем ритме. Ули-
ца Первомайская, вызывавшая ранее 
множество нареканий, заасфальтиро-
вана полностью – по ней можно ездить 
без опаски. Вот-вот будет завершена 
укладка асфальта на ул. Б. Хмельниц-
кого и на участке ул. Мира возле МЦРБ. 

На небольшом участке дороги (око-
ло 30 метров) по ул. Садовой рабо-
ты несколько приостановились (вла-
делец частного дома раскопал лив-
невую канализацию, потребовалось 
изыскать и проложить новую трубу), 
а так – дорога готова к эксплуатации. 
Полностью готовы также дороги по ул. 
Карла Маркса и пер. Садовому.

Подрядчики приступили к дорожным 
работам на ул. Чернокурова, им. 50-ле-
тия Октября, Савельева. Планируется 
завершить их в июле, а в августе  перейти 
на ул. Октябрьскую, чтобы довести до 
конца асфальтирование оставшейся ча-
сти. Две-три недели дорожники отводят 
и на завершение работ по обустройству 
главной улицы города – им. Кирова.

Г. Багаев напомнил: срок испол-
нения «дорожных» контрактов – 30 
октября. Подрядчики настроены на 
выполнение всех условий, если, 
 конечно, не помешает погода.
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ОКУНЁМСЯ  В  ИСТОРИЮ, 
ИЗУЧИМ  ГЕОГРАФИЮ…

История пос. Садового началась 
ещё в 1937 году, когда под Моздокский 
лесопитомник, который занимался вы-
ращиванием саженцев декоративных 
и плодовых культур, посадочного ма-
териала для лесополос и озеленения 
населённых пунктов, было выделено 
около 80 га. Контора лесопитомника 
сначала располагалась на х. Русском, 
а подчинялось хозяйство до 1944 года 
«Агролессем» г. Пятигорска. Первые 
жилые постройки около лесопитомни-
ка появились только в 1950 году. 

4 июня 1957 года по приказу мини-
стра сельского хозяйства СОАССР 
лесопитомник был объединён с Моз-
докским плодовиноградным питомни-
ком, а через два года он получил ста-
тус плодосовхоза. 1 марта 1986 года 
его вновь объединили, но уже с совхо-
зом «Юбилейный», переименовав хо-
зяйство в совхоз «Дружба», который 
ныне находится в статусе общества с 
ограниченной ответственностью. 

Своё название пос. Садовый полу-
чил только 16 апреля 1963 года ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СОАССР. Первоначально он входил 
в состав Троицкого сельского совета 
и только в 1992 году стал самостоя-
тельным поселением. Тогда к нему 
присоединили и очень небольшой 
(всего 2 улицы) посёлок им. Любы 
Кондратенко. Он расположен в 12 
километрах от пос. Садового. 

История пос. Любы Кондратенко на-
чалась в 1923 году (по другим данным 
- в 1926 году), когда в этом месте по-
селились специалисты, обслуживав-
шие нефтеперекачивающую станцию 
Павлодольскую. В том же году посё-
лок был включён в состав новообра-
зованного Павлодольского сельского 
совета Моздокского района. Своё на-
звание в честь уроженки Моздокского 
района Любови Андриановны Кондра-
тенко он получил уже после Великой 
 Отечественной войны. 

В поселении проживают 786 человек, 
причём около 90% из них - в пос. Садо-
вом. Национальный состав населения 
очень разнообразен: русские, осетины, 
кабардинцы, кумыки, корейцы, армяне, 
грузины, украинцы, чеченцы и другие.

Садовое сельское поселение грани-
чит с землями Троицкого и Павлодоль-
ского сельских поселений, а также с 
землями Русского сельского поселе-
ния Ставропольского края на севере.

 
ИНФРАСТРУКТУРА,  

ЗАНЯТОСТЬ,  ДЕМОГРАФИЯ
На территории пос. Садового распо-

ложено несколько социальных объек-
тов. В администрации местного само-
управления поселения работают три 
человека – глава, бухгалтер и специа-
лист. В общеобразовательной школе 
- 18 человек. Исполняет обязанности 
директора в ней уроженка пос. Садо-
вого, преподаватель математики Иза-
ура Заликоевна Гузитаева. В образо-
вательной сфере она трудится 8 лет 
и отлично понимает, что потребности 
современной сельской школы гораздо 
выше реальных возможностей. Есть 
вопросы и по антитеррористической 
защищённости. Зато выпускники по-
радовали: из 8 человек один - отлич-
ник и четверо - «хорошисты». А всего в 
 школе занимаются 63 человека.

В детском саду - 19 сотрудников, воз-
главляет его вот уже 40 лет почётный 
работник общего образования РФ Нина 
Николаевна Хутиева. ДОУ в своих сте-
нах принимает детей не только из Са-
дового поселения, но и из Моздока, Киз-
ляра, Калининского – всего 50 детишек.

- Текущие проблемы, - говорит Н. 
Хутиева, - решаем общими силами. 
Нам очень помогает РУО, в частно-
сти, зам. начальника по хозяйствен-
ной части Алексей Витальевич Пе-

ПЛОЩАДЬ - 26,4 КВ. КМ,  
НАСЕЛЕНИЕ – 786 ЧЕЛОВЕК.

дан, а ещё –  глава поселения и рай-
онные власти, родители, предприни-
матели. Недавно детский сад посе-
тил глава АМС района Олег Дмитри-
евич Яровой, ему очень понравилось 
у нас. Но я воспользовалась случаем 
обратить его внимание на неудовлет-
ворительное состояние пола в са-
нузле. Он тут же обещал выделить 
средства на кафель, и мы его уже 
получили. А ещё у нас есть меценат 

Станислав Биченов, который приоб-
рёл для пищеблока моечное обору-
дование, помог с мягкой кровлей и 
всегда готов оказывать поддержку. 
Мы ему очень признательны!

В почтовом отделении работают 2 
человека – начальник Светлана Ай-
рамукова и почтальон Галина Вели-
кова, а в Доме культуры – 3 сотруд-
ника: директор Николай Николаевич 
Шмырин, художественный руководи-
тель и уборщица. Здесь же – одна из 
лучших сельских библиотек, заведует 
которой Виктория Литвинова. Вопрос 
капитального ремонта в этом ДК, как и 
в других сельских поселениях района, 
стоит остро. Благодаря собственной 
котельной зимой тепло, да и с водой 
проблем нет. В ДК занимаются око-
ло 30 ребят в вокальном, танцеваль-
ном, сценическом кружках, а также в 
 группе чтения. 

На два ФАПа – в посёлках Садовом 
и им. Л. Кондратенко - трудится один 
фельдшер Наталья Юрьевна Чечётен-
ко. Но старается всё успевать. К боль-
ным очень внимательна. Она также 
является депутатом Собрания пред-
ставителей поселения. 

В ООО «Водоресурс» работают 5 че-
ловек. Возглавляет организацию Сергей 
Александрович Чечётенко. Самая боль-
шая проблема на предприятии, как и во-
обще в сфере ЖКХ, – долги населения.  

Селообразующее хозяйство ООО 
«Дружба», за которым числится более 
2041 га, занимается выращиванием 
плодово-ягодной продукции, а также 
зерновых. В нём трудоустроен 21 чело-
век, на сезонные работы нанимаются 
20-25 человек. В ООО «Дружба» рабо-
тает в основном старый коллектив, от-
давший этому делу долгие десятилетия. 
Его руководитель С. Ягубян планирует 
разбить сады ещё на 30 га. Мест рабо-
чих будет больше, а приглашать на них 
он  планирует людей из других регионов.  

В пос. Садовом ещё есть 3 предпри-
нимателя, которые занимаются прода-
жей смешанных товаров, а также два 
арендатора земли – Шарапдин Чекоев 
и Юрий Малбиев, привлекающие к се-
зонным работам до 10 человек каждый. 
Но безработных в посёлках всё равно 
остаётся много: по данным на 1 января 
- 38 человек. В Центр занятости насе-
ления обратились только двое. 

ЛПХ в пос. Садовом практически 
не развито - жилой сектор представ-
лен 17 МКД (кстати, их собственники 

успешно освоили форму самоуправ-
ления). А многие жители частного сек-
тора считают содержание ЛПХ нерен-
табельным. Редко у кого есть одна-две 
коровы, немного птиц и свиней. Вот и 
трудятся на сезонных работах, служат 
по контракту или выезжают на зара-
ботки в другие регионы страны. 

В пос. Любы Кондратенко рабочих 
мест нет. Почта - и то выездная. Прав-
да, есть один магазин райпо. 

Что касается демографии, то в пос. 
Садовом статистика не радужная – в 
прошлом году умерли 8 человек, ро-
дились - 2, а в пос. им. Л. Кондратен-
ко родился 1, умерли 3 человека. На-
селение пожилого возраста в обоих 
посёлках превалирует над молодым.

ЕСЛИ БЫ НЕ ГЛАВА…
Более 80% населения вы-

разили доверие на выбо-
рах главы администрации 
в 2017 году А. Никогосяну. 
Такое к себе отношение он 
заслужил успешной работой 
ещё в первый срок руковод-
ства, хотя признаётся, что 
из пяти лет полтора-два го-
да ушло только на то, чтобы 
вникнуть во все дела. Зна-
ния и личные качества на 
сегодня позволяют находить 
 поддержку у населения.

- В нынешних экономиче-
ских условиях, когда сред-
ства от аренды земли идут 
не в наш, а в районный бюд-
жет, это очень сложно, - при-
знался А. Никогосян. – Да и 
обеспечить граждан работой 
у нас нет возможности. Нуж-
ны хорошие управленцы, на-

пример, землепользователи, которые 
могли бы широко развернуть здесь 
выращивание винограда, организо-
вать производство вин. Ведь в пло-
досовхозе были некогда соковый и 
винный цеха, да и климат у нас самый 
для этого подходящий. Но… пока та-
ких нет. Только представьте, бюджет 
населения составил в 2018 году 4 мил-
лиона 445 тысяч 200 рублей при пла-
не 4 миллиона 524 тысячи рублей. Но 
это, конечно, с учётом дотаций, потому 
что наши собственные, налоговые, до-
ходы составили всего 292300 рублей. 
На бюджетные средства мы обяза-
ны реализовать три муниципальные 
программы, направленные на содер-
жание и ремонт дорог, благоустрой-
ство поселения и развитие культуры. 
Остальные средства уходят на зара-
ботную плату, оплату ЖКХ, налоги. До-
таций для выравнивания бюджета не 
хватает. Думаем решить эту проблему 
подъёмом налогов местного уровня. У 
нас есть такие полномочия.

- Расскажите о наиболее значи-
тельных достижениях за годы вашего 
 руководства.

- В первую очередь я занялся оформ-
лением имущественных документов, 
которые фактически отсутствовали. 
Эта сложная бумажная работа отня-
ла немало времени, но мне во многом 
помогали коллеги. 70% дорог посе-
ления капитально отремонтированы. 
Начали обустраивать тротуары. А так-
же удалось добиться ремонта участка 
трассы республиканского значения, 
 проходящей через посёлок Садовый. 

В 2015 году наше поселение при-
няло участие в программе поддерж-
ки местных инициатив и как одно из 
лучших получило грант на 700 ты-
сяч рублей. Эти средства, а также 
220 тысяч рублей от администра-
ции поселения, жителей и предпри-
нимателей мы вложили в капиталь-
ный ремонт водозаборов в посёлках 
Садовом и им. Любы Кондратенко. 
Уличное освещение функциониру-
ет на 100%, везде стоят светодиод-
ные лампы, что позволяет экономить 
 электроэнергию в 4 раза. 

В 2017 году Моздокские РЭС под-
ключили водозабор посёлка Садового 
к подстанции с помощью сипов – те-
перь ветер и перебои со светом нам 
не страшны. Ещё удалось включиться 
в программу строительства очистных 
сооружений, которая должна быть ре-

ализована в поселении в 2020 году. 
Но мы уже отремонтировали канали-
зационную станцию и водопровод в 
посёлке имени Л. Кондратенко. Очень 
приятно, что все жители нашего посе-
ления заключили договоры на вывоз 
ТКО. До меня эта работа была почти 
завершена в Садовом, мне остава-
лось убедить жителей посёлка имени 
Любы Кондратенко. Нас обслуживает 
регоператор ООО «Чистый город». 
Один-три раза в год мы вывозим и 
садово-огородные отходы. Сжигать 
их у нас строго запрещено! И люди 
стараются не нарушать это правило. 
 Никаких костров – никакого дыма.

Школа, которую в конце десятых годов 
сделали начальной, наконец вернула 
себе статус основной общеобразова-
тельной. Спасибо Владимиру Григорье-
вичу Рубаеву – услышал и понял нас.

В посёлке имени Любы Кондратен-
ко налажена бесперебойная поставка 
воды благодаря обновлению водона-
порной башни. Долго мы добивались 
газификации, эти работы заплани-
рованы на 2020 год. Правда, людям 
придётся серьёзно потратиться на 
оформление проектов газификации 
домовладений. Зато не придётся тра-
тить их на дрова. В республике лесо-
заготовка для частного использова-
ния стоит порядка 2000-2500 рублей 
за кубометр, причём распиливать, 
грузить и доставлять к своим дворам 
древесину люди должны самостоя-
тельно. Другое дело - сотрудничество 
со Ставропольским краем, где пред-
приниматели и распилят, и  привезут, 
и разгрузят всего за 1000-1200 рублей 
за кубометр. И всё-таки даже это до-
вольно дорого. Чтобы не замёрзнуть, 
нужно примерно 12-14 кубометров на 
зиму, а чтобы жить в тепле – 20-25. А 
если это одинокий пожилой человек? 
Да и стыдно в XXI веке не пользовать-
ся газом – «народным достоянием».

ОТКУДА ТАКОЙ ДЕЯТЕЛЬНЫЙ?
Народ в курсе, что А. Никогосян из 

тех немногих глав, кто способен побо-
роться за благоустройство поселения  
и постоянно делает это. А ведь Нико-
госян - не местного «розлива». Родил-
ся в с. Эдиссия Ставропольского края, 
окончил Улан-Удэнский инженерно-пе-
дагогический техникум, имеет неза-
конченное высшее образование по 
специальности «инженер-механик». 
10 лет отдал строительству БАМа. 
В 1996 году приехал в посёлок. Был 
бригадиром в ПМК-2, 5 лет руководил 
деревообрабатывающим предприяти-
ем ООО «Моздок». Имеет награду за 
строительство БАМа, почётную гра-
моту и почётный нагрудный Знак ЦК 
ВЛКСМ, почётные грамоты главы ре-
спублики и председателя парламента. 
В 2012 году в выборный период люди 
искали рачительного хозяина и, па-
мятуя о деятельности Никогосяна во 
времена руководства ООО «Моздок», 
сделали на него ставку. 

КЕМ ГОРДИТСЯ ПОСЕЛЕНИЕ?
В поселении живут два свидетеля Ве-

ликой Отечественной войны: тружени-

ца тыла Тамара Михайловна Лагода и 
ветеран Николай Романович Коровин. 
Он тоже - не из местных. Родился в Ка-
захстане 21 мая 1924 года. По оконча-
нии 10 классов в мае 1941 года он сра-
зу же подал свои документы в военное 
артиллерийское училище, но война 
внесла свои коррективы: в сентябре 
Коровину пришла повестка в армию, а 
через неделю, с большим опозданием, 
- приглашение на поступление. Есте-
ственно, Николай Романович уже был в 
действующей армии. Первым пунктом 
дислокации оказался г. Горький (ны-
не - Нижний Новгород), где он в тече-
ние трёх месяцев проходил обучение 
для службы в НКВД. Затем она была 
связана с охраной немецких военно-
пленных в разных регионах страны. 

А  ЖИЗНЬ  НА  МЕСТЕ  НЕ  СТОИТ
В северной части Моздокского района расположено не-

большое Садовое сельское поселение. Оно состоит из двух 
населённых пунктов – относительно молодых посёлков 
 Садового и им. Любы Кондратенко. Вот уже второй срок гла-
вой поселения является АДИК ГЕВОРГИЕВИЧ НИКОГОСЯН. 

М А Л А ЯМ А Л А Я 
РОДИНА 

Они восстанавливали объекты народ-
ного хозяйства в Сталинграде, строи-
ли трассу до Махачкалы, рыли шахты 
в  окрестностях этого города… 

Службу Коровин закончил в 1949 го-
ду, после чего поступил в педагогиче-
ский институт в г. Пятигорске и стал учи-
телем географии и истории. Всю жизнь 
он проработал в педагогической сфе-
ре, в основном – в должности директо-
ра. Сменил несколько школ, как и мест 
жительства: куда направляли, туда и 
ехал, иногда сам оставлял обжитое 
место, если возникали разногласия, 
например, с райкомами партии. Так од-
нажды он оказался в с. Малгобек, где 
немного поработал завучем, а затем 
перебрался в пос. Садовый и несколь-
ко лет возглавлял школу. 

Сегодня Николай Романович про-
живает вместе с дочерью Еленой, ко-
торая работает учителем информа-
тики в школе-интернате им. З. Тиге-
ева, и внуком Евгением –  водителем 
 Моздокского ДРСУ. 

...Посёлок Садовый сегодня – один 
из немногих, не имеющих мемориала 
павшим воинам. Н. Хутиева, секретарь 
первичной организации местного отде-
ления партии «Единая Россия» в Садо-
вом сельском поселении, вышла с ини-
циативой и проектом создания мемо-
риала между школой и детским садом, 
чтобы отдать дань памяти предкам. 
Возможно, мемориал будет сооружён 
уже к 75-й годовщине  Великой Победы. 

Ю. ЮРОВА.

ДК на ул. Театральной.

Глава поселения А. Никогосян.

Ветеран Н. Коровин.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР  СООБЩАЕТ ОСТАНОВИМ  МОШЕННИКОВ  ВМЕСТЕ!
В РАМКАХ акции «Не дай себя обмануть!» со-

трудники Отдела МВД России по Моздокско-
му району призвали граждан активнее участво-
вать в профилактике дистанционного мошенниче-
ства. Показательным примером взаимодействия 
полиции и гражданских институтов стали совмест-
ные рейды с представителями Общественного 
совета при ОМВД, дружинниками и волонтерами.

Представители общественных объединений 
приняли участие в инструктаже, который в ОМВД 
проводится ежедневно перед заступлением со-
трудников подразделений на службу. Им зачитали 
приказ МВД по РСО-Алания о проведении на тер-
ритории республики широкомасштабного профи-
лактического мероприятия, озвучили цели и зада-
чи акции и раздали информационные листовки. 

- Людям необходимо рассказывать о тех видах 
мошеннических схем, которые уже были реали-
зованы на территории нашего района. Как гово-
рится, предупрежден — значит, вооружен! Мы с 
пониманием отнеслись к предложению поуча-
ствовать в акции, так как жертвой мошенничества 
может стать любой гражданин. Особенно необ-
ходимо предупредить наших старших, - отметил 
член дружины МУП «Водоканал» Зураб Ханикаев.

Участники волонтерского движения надели пре-
доставленные сотрудниками полиции тематиче-
ские майки и в них прошли по местам массового 
пребывания граждан. 

- В поиске эффективных методов профилакти-
ки мы решили привлечь представителей молодо-
го поколения. Парни и девушки из волонтерского 
отряда «Импульс» со всей серьезностью воспри-
няли нашу просьбу, буквально наизусть выучили 
способы, которые применяют мошенники, и при 
общении с гражданами рассказывали им о них. 
Считаем, что воздействие таких мер профилак-
тики будет положительным, - отметил начальник 
ПДН ОМВД Сергей Куликов. 

Члены Общественного совета при ОМВД 

вместе с сотрудниками полиции также раз-
дали на главной улице Моздока листовки с 
 предупреждениями. О бдительности погово-
рили с сотрудниками магазинов, с таксистами 
и военнослужащими. В беседе люди отмечали, 
что напоминания о мошенниках видели на бан-
коматах города и периодически слушают по ра-
дио. По словам общественника Сергея Митра-
шова, такие мероприятия важны еще и для того, 
чтобы граждане видели, как работает полиция, 
что это – реальное взаимодействие с обще-
ством в целях профилактики мошенничества. 

 Мероприятия подобного формата общественни-
ки продолжат каждый в своем окружении, ведь как в 
дружине, так и в Совете работают неравнодушные 
граждане Моздокского района. Они вместе со стра-
жами правопорядка готовы охранять безопасность 
наших граждан и регулярно участвуют в рейдовых 
мероприятиях полиции. 

Анастасия САЛОМАТОВА.

На фоне тревожных сообщений централь-
ных новостных каналов о случаях массовых 
отравлений детей в летних лагерях, о нару-
шениях, обнаруженных в них надзорными ор-
ганами, в Моздокском районе ситуация иная: 
дети, которым посчастливилось попасть в 
июне в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, отдохнули замечательно.

Территориальный отдел Управления «Роспо-
требнадзора» по РСО-Алания в Моздокском 
районе сообщает, что в летний период 2019 г. 
в Моздокском районе функционировали 25 оз-
доровительных учреждений при школах и 3 - 
во внешкольных учреждениях (ЛОУ) с охватом 
1034 учащихся. Приоритетным направлени-
ем при организации работы лагерей являлось 
формирование у детей здорового образа жиз-
ни, повышение уровня их санитарно-гигиени-
ческой культуры, что в свою очередь оказывает 
влияние на сохранение и улучшение физиче-
ского и психического здоровья, укрепление за-
щитных свойств организма. Перед началом ра-
боты было проведено санитарно-эпидемиоло-
гическое обследование зданий, строений, соо-
ружений, оборудования и иного имущества, где 
планировалась организация отдыха детей. С 
ребятами проводились инструктажи по технике 
безопасности перед работой на  пришкольном 
участке, перед прогулками,  походами, экскур-
сионными поездками.

Во всех ЛОУ медицинские кабинеты были 
оснащены необходимым оборудованием, 
на каждого работника заведена личная ме-
дицинская книжка установленного образца, 
в которой отмечены результаты периодиче-
ских медицинских обследований. Был состав-

лен распорядок дня с ежедневным оздорови-
тельным часом (зарядка на свежем воздухе, 
упражнения с обручами и скакалками, дыха-
тельная гимнастика, подвижные игры, закали-
вание и др.). Осуществлялся также система-
тический контроль за соблюдением режима 
дня, труда, отдыха, питания, медицинского 
обслуживания. В период работы оздорови-
тельных учреждений проведены проверки по 
соблюдению требований санитарных правил 
и норм: лабораторные исследования проб 
питьевой воды, кулинарной продукции и блюд, 
приготовленных в пищеблоках. Все пробы 
 соответствовали санитарным требованиям.

 Во всех оздоровительных учреждениях бы-
ло организовано двухразовое питание, в том 
числе горячее, из расчета 105 руб. в день на 
одного ребенка. Медицинские работники осу-
ществляли постоянный контроль качества 
поступавших продуктов, сроков их реализа-
ции и условий хранения. Все продукты в пи-
щеблоке имели сопроводительные докумен-
ты, удостоверявшие их качество и безопас-
ность. Ежедневно в питание детей включа-
лись овощи, фрукты, кондитерские изделия, 
натуральные соки. Запрещенных продуктов 
не обнаружено. Организацией питания детей 
занимались индивидуальные предпринима-
тели. Во время проверок в течение смены в 
лагере грубых нарушений не выявлено. Тем 
не менее за несоблюдение отдельных тре-
бований санитарных правил ответственные 
лица оштрафованы и даны предписания по 
устранению выявленных нарушений.

 М. ХУКЕЖЕВА, 
главный специалист–эксперт.

ДЕТИ  ОТДОХНУЛИ  НА  ЗДОРОВЬЕ  И  В  РАДОСТЬ

- Надо  объективно сказать, 
что большинство граждан 
все-таки более или менее до-
бросовестно платят за вы-
воз ТКО. Однако одна часть 
населения это делает нео-
хотно, другая вообще укло-
няется от оплаты. В чем кро-
ется проблема? Может, цена 
 услуги велика? 
 - Приводим пример: в селах Ве-

сёловского сельского поселения  
проживают 2312 человек,  а платят – 
718 (31%), в Калининском сельском 
поселении из 2232 жителей платят 
552 (25%), в Ново-Осетинском по-
селении из 2502 человек платят 325 
(13%). Комментарии, как говорится, 
излишни. Но есть и положительные 
примеры в сельских поселениях: в 
станице Луковской из 5252 человек 
оплачивают вывоз ТКО 4443 жителя 
(85%), в станице Терской из  2677 
человек – 2255 станичников (84%). 
В городе ситуация такова: из 41728 
тысяч горожан за вывоз мусора пла-
тят 33586 (80%). Таким образом, ты-
сячи физических лиц выбрасывают 
свой мусор в чужие контейнеры, вы-
возят в лес, на пустыри, сжигают его, 
загрязняя атмосферу. Вот и обра-
зуются многочисленные стихийные 
свалки… Допускаю, что  какая-то 
часть жителей района выехала за 
его пределы. Остальные просто 
уклоняются от платы за вывоз ТКО. 

Можно было бы объяснить пози-
цию населения, платежеспособность 
которого в целом не растет, если бы 
плата за мусор была баснословной. 
Региональной службой по тарифам 
утвержден единый тариф на услу-
гу регионального оператора.  Стои-
мость услуги в сельской местности 
составляет 45 руб. 50 коп. с человека 
в месяц, в городе - 54 руб. 59 коп. То 

А.  БЕЛЯКОВ:  «УВЕРЕН,  В  СФЕРЕ  ОБРАЩЕНИЯ  С  ТКО  
УДАСТСЯ  ВЫСТРОИТЬ  ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ»

Несоблюдение требований санитарного состояния  поселе-
ний,  несанкционированные свалки, неплатежи за вывоз ТКО 
значительной частью населения и многими хозяйствующими 
субъектами – это застарелая проблема. С введением  с января 
2019 года нового порядка обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) вопросы не исчезли, а приобрели новые 
формы и остроту. Как известно, на территории  Моздокского 
района региональным оператором по обращению с ТКО по ито-
гам конкурса назначено ООО «Чистый город». Также транспор-
тировкой ТКО занимается МУП «САХ». До недавнего времени 
этим занимался ИП Моргоев. Однако он недавно прекратил вы-
воз ТКО в связи с убыточностью данного вида деятельности.  
«Чистому городу» пришлось взять на обслуживание  пять на-
селённых пунктов, «перевалив» убытки на организацию.  

Почему острота проблемы не спадает, корреспондент 
«МВ» попыталась разобраться, пообщавшись с директором 
ООО «Чистый город» Александром БЕЛЯКОВЫМ.  

есть в городе и большинстве отдаленных 
сельских населенных пунктов стоимость 
услуги уменьшилась, в некоторых селах 
–  незначительно увеличилась. 

 -  Стоимость  транспорти-
ровки ТКО для юридических лиц 
понизилась, но норматив на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов поднялся. Как об-
стоит ситуация с платежами 
со стороны этой категории 
 потребителей вашей услуги?
- Около 100 хозяйствующих субъ-

ектов разных форм собственности в 
районе не заключили договоры на вы-
воз ТКО. Администрация Моздокско-
го района создала комиссию, кото-
рая будет ездить по хозяйствующим 
субъектам и строго с них спраши-
вать, применяя все формы наказаний, 
 предусмотренные законом.

- Такое отношение хозяйству-
ющих субъектов и отдельных 
людей, проживающих в городе 
и поселениях, как я понимаю, не 
позволяет рентабельно рабо-
тать предприятиям, занятым 
в сфере обращения  с ТКО.
– Да. Некоторые ИП, занимавшиеся 

вывозом твёрдых коммунальных от-
ходов в селах, прекратили свою дея-
тельность из-за нерентабельности. В 
 «Спецавтохозяйстве» уже сокращено 
50% сотрудников, растут долги за то-
пливо, нет средств на ремонт транспор-
та. Есть опасения, что в сфере обраще-
ния с ТКО возникнет критическая ситу-
ация.  Региональный оператор - ООО 
«Чистый город» и МУП «САХ» направ-
ляют письма с просьбой о помощи в 
решении проблемы в Министерство 
природных ресурсов и экологии РСО- 
Алания, Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства, топлива и энер-
гетики республики, а также в районный 
Центр гигиены и эпидемиологии, руко-

водству администраций поселений, 
в прокуратуру района. В работе нам 
существенно помогают прокуратура и 
районный Центр гигиены и эпидеми-
ологии. В результате их содействия 
ряд физических и юридических лиц 
 заключили договоры на вывоз ТКО. 

Характерно, что среди тех, кто не 
платит за вывоз своих отходов, нема-
ло далеко не бедных граждан, являю-
щихся владельцами ресторанов, меди-
цинских клиник, отелей и прочих объек-
тов, приносящих существенную при-
быль. Среди них: ООО «Рома», ООО 
«Оружейный салон « Патриот»,   НОУ 
«Школа-студия «Алмаз», ИП  Шубае-
ва А.С., ИП Клинчаева Т.И., ИП Габри-
елян К., ИП Изотов Э.Р., ИП Шикалов 
Н.А., ИП Арустамова У.Г., ИП Хубецов 
К.А., ИП Гиголаев С.Я., ИП Крепост-
ная Г.В.  и многие другие. А также госу-
дарственные, муниципальные и иные 
учреждения: ГБУ КЦСОН, ГБОУ СПО 
«Моздокский аграрно-промышленный 
техникум», ФГБУ «Северокавказское 
УГМС», МУП «РУН2» и другие.

-  Какие меры воздействия на 
неплательщиков предусматри-
вает законодательство?
 - Согласно п. 4 Федерального за-

кона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (ред. от 
25.12.2018 г.) «Об отходах производства 
и потребления» собственники ТКО обя-
заны заключить договоры на оказание 
услуг по обращению с отходами с ре-
гиональным оператором, в зоне дея-
тельности которого находятся места их 
накопления. Обязанность заключения 
договора с региональным оператором 
на вывоз ТКО предусмотрена ст. ст.  30, 
154, 155, 161 Жилищного кодекса РФ. 
Однако за нарушения закона и выше-
указанных статей Жилищного кодекса 
нет прямых санкций, то есть не имеется 
статьи в КоАП РФ, согласно которой не 
заключившие договоры лица подвер-
гались бы административному нака-
занию. А значит, их виновность можно 
 доказать только в суде. 

Но есть внесудебный способ наказа-
ния тех, кто загрязняет отходами окру-
жающую среду. Так, согласно ст. 8.2 
 КоАП РФ «Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды 
при обращении с отходами производ-
ства и потребления» на граждан нала-
гается штраф от 1000 до 2000 рублей, 
на должностных лиц – от 10000 до 30000 
рублей. На лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, налага-
ется штраф от 30000 до 50000 рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток; на 
юридических лиц – от 100000 до 250000 
рублей или административное прио-
становление деятельности на такой же 
срок. Однако весьма распространён-

ные в нашем регионе «куначеские» от-
ношения мешают многим полномочным 
структурам наказывать нарушителей. 
Да и виновность их доказать  трудно, 
 пока не поймаешь за руку.

- Вы следите за работой ваших 
коллег из других регионов? Как 
там выстраиваются взаимоот-
ношения регоператора с населе-
нием  и юридическими лицами? 
- В Самарской области, например, се-

годня применяется статья 426 Граждан-
ского кодекса РФ, согласно которой пу-
бличный договор между региональным 
оператором и потребителем считается 
заключенным, даже если потребитель 
не заключил договор на вывоз ТКО в 
положенный срок, и вступает в силу на 
16-й рабочий день после размещения  
регоператором договора на официаль-
ном сайте регионального оператора по 
обращению с ТКО. В процессе взыска-
ния задолженности региональный опе-
ратор имеет право наложить арест на 
денежные средства и ценные бумаги 
должника, блокировать счета, кредит-
ные и иные карты и даже запретить вы-
езд из РФ. Скоро эти меры на основа-
нии 426 статьи ГК будут применяться и 
в нашем регионе!

- Но пока вокруг контейнерных 
площадок нередко можно ви-
деть горы мусора. Об этом по-
стоянно говорится, в том чис-
ле на различных совещаниях го-
родского и районного уровней…
-  Техника ответственных организаций 

должна вывозить ТКО в том объёме, ко-
торый соответствует суммарному объе-
му, указанному в заключенных догово-
рах. Остальные отходы, которые выбра-
сывают неплательщики, никто забирать 
не обязан! Тем более строительный му-
сор, за вывоз которого взимается отдель-
ная плата. Однако мы идём навстречу 
населению – вывозим этот мусор себе в 
убыток. Каждая машина на полигоне ТКО 
взвешивается, и результаты говорят о 
том, что мусора становится всё больше, 
а плательщиков за него – все меньше. 

Как вести учёт тех, кто должен за-
ключать договоры? Этим обязаны за-
ниматься наряду с регоператором и 
главы поселений, знающие числен-
ность населения на подведомствен-
ных территориях. Хотелось бы  по-
благодарить главу Моздокского рай-
она Геннадия Анатольевича Гугиева 
за активное участие в решении во-
просов в сфере обращения с ТКО. Он 
обязал всех глав поселений обсудить 
с жителями вопрос по обязательному 
заключению договоров на транспорти-
ровку ТКО из домовладений и хозяй-
ствующих субъектов. При районной 
администрации создана комиссия, 
которая еженедельно будет прово-
дить выездные проверки хозяйствую-

щих субъектов по санитарному со-
стоянию и заключению договоров с 
 регоператором по  обращению с ТКО.

- Насколько активны предста-
вители ООО «Чистый город» в 
выявлении неплательщиков? 
Ведь это же ваш бизнес, ваш 
коммерческий интерес! 
 - В ООО «Чистый город» работают 

17 контролеров, которые осуществля-
ют кропотливую каждодневную  рабо-
ту в поселениях и городе. Составлены 
списки улиц с указанием номеров до-
мов, выявляем, сколько там проживает 
жильцов. По итогам заключаем дого-
воры. ООО «Чистый город»   неодно-
кратно оповещал жителей поселений 
района  и предпринимателей путём 
публикации статей в районной газете о 
заключении договоров по обращению 
с ТКО. Также в поселениях периоди-
чески проходят сходы граждан с уча-
стием представителей регионально-
го оператора на предмет заключения 
 договоров по обращению с ТКО. 

За каждым контролером закрепле-
ны участки обхода, они оповещают 
жителей и предпринимателей, остав-
ляют информацию о предоставлении 
необходимых документов для заклю-
чения договоров. На многих объектах 
отсутствуют  аншлаги с наименовани-
ем улиц и номеров. В торговых точках 
также нет «уголков потребителя», а 
продавцы отказываются предоставить 
информацию о собственнике объекта. 
Жителей часто не бывает дома, а мно-
гие просто не открывают контролерам 
двери своих квартир, не идут с ними на 
контакт. В связи с этими обстоятель-
ствами работа движется не такими 
темпами, как хотелось бы. Из-за тех, 
кто не заключает договоры, и растут 
несанкционированные свалки. 

- Как вы выстраиваете взаи-
моотношения с вновь организо-
ванным Советом по контролю 
в сфере ЖКХ при главе района? 
- Мы принимаем в его работе ак-

тивное участие, наш представитель 
входит в состав данной обществен-
ной организации. Уверен, что рано 
или поздно в сфере обращения с ТКО 
удастся выстроить цивилизованные 
отношения между регоператором и 
потребителями услуг. Тем более что 
моздокчане всегда отличались зако-
нопослушностью и достаточно высо-
кой культурой, которая подразумева-
ет и культуру экологическую, культуру 
взаимоотношений человека и окру-
жающей среды. Поэтому призываю 
всех, кто ещё не заключил договор 
на вывоз ТКО, обратиться к нам по 
адресу: ул. Коммунальная, 1, отдел по 
 заключению договоров. Тел. 3-00-50.

Интервью подготовила 
 Ю. ЮРОВА.
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В соответствии с пунктом 2.4 Положения об ока-
зании имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Моздокском городском поселении, утвержденного 
решением Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 01.11.2010 г. №172 «Об 
оказании имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Моздокском городском поселении», в связи 
с заключением договоров купли- продажи нежилых 
помещений при реализации арендатором преи-
мущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества в соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2018 г. №159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Собрание представите-
лей Моздокского городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения от 
01.11.2010 г. №172 «Об оказании имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Моз-
докском городском поселении» изменения и из-
ложить приложение №2 в следующей редакции:

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 19.07.2019 г. №95

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 01.11.2010 Г. №172               

«ОБ ОКАЗАНИИ  ИМУЩЕСТВЕННОЙ  ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО 
И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,  ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И  СРЕДНЕГО 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МОЗДОКСКОМ  ГОРОДСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ»

«Приложение № 2 к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 01.11.2010 г. №172

Перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование  субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

 инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по земель-

ным вопросам и муниципальной собственности. 
Глава Моздокского городского поселения 

Т.В. БУРАЕВ.

№ 
п/п Наименование имущества Местонахождение 

имущества
Площадь зда-
ния (помеще-

ния), кв. м

1 Нежилое помещение (помещения №№4-9, 
1 этаж) 

г. Моздок, ул. Вокзаль-
ная, д. 3 40,2

2 Нежилое помещение (помещения №№10-11, 
1 этаж) 

г. Моздок, ул. Вокзаль-
ная, д. 3 47,4

3 Нежилое помещение (помещения №№12-16, 
1 этаж) 

г. Моздок, ул. Вокзаль-
ная, д. 3 23,9

4 Нежилое помещение (помещение №17, 1 этаж) г. Моздок, ул. Вокзаль-
ная, д. 3 5,4

5 Нежилое помещение (подвал, помещения 
№№1-5)

г. Моздок, ул. Вокзаль-
ная, д. 3 69,0

6 Нежилое здание (литер Д) г. Моздок, ул. Гагарина, 
д. 1 «ж» 23,1

7 Нежилое встроенное помещение (литер А – 
помещения №№1-16)

г. Моздок, ул. Кирова, д. 
40 224,7

8 Нежилое здание (литер А) г. Моздок, ул. Кирова, д. 
93 «в» 21,6

9 Часть нежилого помещения (литер А – помеще-
ния №№9-10)

г. Моздок, ул. Кирова, д. 
114 139,1

10 Часть нежилого помещения (литер А – поме-
щение №15)

г. Моздок, ул. Кирова, д. 
114 65,5

11 Нежилое помещение (помещения № 2-3) г. Моздок, ул. Кирова, д. 
145 «а» 25,2

12 Нежилое подвальное помещение (литер А1 – 
помещения №№3-7)

г. Моздок, ул. Комсомоль-
ская, д. 12 44,5

13 Нежилое подвальное помещение (литер А1 – 
помещения №№1, 2, 8-10)

г. Моздок, ул. Комсомоль-
ская, д. 12 178,8

14 Нежилое здание (литер А, А1, помещения 
 №№1-3, 7-11)

г. Моздок, ул. Лебедева - 
Кумача, д. 20 «б» 156,4

15 Нежилое встроенное помещение (литер А – 
помещения №№17-22, 36-39)

г. Моздок, пл. 50 лет Октя-
бря, д. 41 252,6

16 Нежилое встроенное помещение (литер А – 
помещения №№23-33)

г. Моздок, пл. 50 лет Октя-
бря, д. 41 108,3

17 Нежилое встроенное помещение (литер А1 – 
помещения №№30-49, подвал)

г. Моздок, пл. 50 лет Октя-
бря, д. 41 371,9

18 Нежилое встроенное помещение (литер А – 
помещения №№1-7)

г. Моздок, пл. 50 лет Октя-
бря, д. 48 88,0

19 Нежилое встроенное помещение (литер А – 
помещения №№8-16)

г. Моздок, пл. 50 лет Октя-
бря, д. 48 64,6

20 Нежилое здание (литер А) г. Моздок, ул. Шаумяна, 
д. 4 152

21 Нежилое здание (литер Б) г. Моздок, ул. Кирова, д. 
40 «а» 53,9

2021 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 части 5 статьи 4 слова «на 2019 

год в сумме 10 244,6 тыс. рублей» заменить сло-
вами «на 2019 год в сумме 8 998,9 тыс. рублей»;

1.2. Приложение 7 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
Моздокское городское поселение на 2019 год» к 
решению Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния Моздокское городское поселение на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить 
в редакции приложения 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение 8 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
Моздокское городское поселение на плановый 
период 2020 и 2021 годов» к решению Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования Моздокское 
городское поселение на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение 9 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета 
муниципального образования Моздокское го-
родское поселение на 2019 год» к решению Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования Моз-
докское городское поселение на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
редакции приложения 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение 10 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального образования Моздокское город-
ское поселение на плановый период 2020 и 2021 
годов» к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 27.12.2018 
г. №67 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Моздокское городское посе-
ление на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в редакции приложения 4 
к настоящему решению;

1.6. Приложение 11 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам Моздокского городского 
поселения и непрограммным направлениям де-
ятельности), разделам, подразделам, группам и 
подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования 
Моздокское городское поселение на 2019 год» к 
решению Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния Моздокское городское поселение на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить 
в редакции приложения 5 к настоящему решению;

1.7. Приложение 12 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Моздокского городского поселения и 
непрограммным направлениям деятельности), раз-
делам, подразделам, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального образования Моздокское городское 
поселение на плановый период 2020 и 2021 годов» 
к решению Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния Моздокское городское поселение на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить 
в редакции приложения 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике.

Глава Моздокского
городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
19.07.2019 г. №96 с приложениями №№1–6, с 
пояснительной запиской размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения www.mozdok-osetia.ru

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 19.07.2019 г. №96
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2018 Г. №67 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

В целях реализации прав и законных интере-
сов граждан и их объединений, обеспечения ак-
туальной документацией градостроительного 
зонирования муниципального образования  Моз-
докского городского поселения, создания условий 
для устойчивого развития территории муници-
пального образования,  в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Моздокского город-
ского поселения, Правилами землепользования 
и застройки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207, руководствуясь статьями 31, 
32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения комиссии по 
организации проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения от 15.07.2019 г., постановляю:

1. Комиссии  по организации проведения об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности 
при Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения (далее - Ко-
миссия) начать работу по подготовке проекта по 
внесению изменений в Схему градостроитель-
ного зонирования и Правила землепользования 
и застройки Моздокского городского поселе-
ния,  утвержденных решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении гене-
рального плана и правил землепользования и 
застройки Моздокского городского поселения» 
(далее - Проект по внесению изменений), с уче-
том рекомендаций, содержащихся в заключе-
нии комиссии по организации проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 15.07.2019 г.

2. Порядок и деятельность Комиссии утвер-
жден в соответствии с постановлением Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения РСО-Алания от 11.05.2012 
г. №829 «Об утверждении Положения о комиссии 
по организации проведения публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности 
при Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения».

3. Состав комиссии утвержден в соответствии с 
распоряжением Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
РСО-Алания от 27.06.2018 г. №152 «Об утвержде-
нии состава комиссии по организации проведения 
публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения».

4. Отделу архитектуры и градостроительства 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения:

4.1. Сформировать исходную информацию 
для дальнейшей подготовки Проекта по внесе-
нию изменений;

4.2. Координировать и контролировать ход 
выполнения работ по подготовке Проекта по 
внесению изменений всеми заинтересованны-
ми лицами.

5. Заинтересованным лицам в подготовке про-
екта муниципального правового акта о внесении 
изменений в Схему градостроительного зониро-
вания и Правила землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения, утвержден-
ных решением Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 18.05.2011 
г. №207 «Об утверждении генерального плана 
и правил землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения», предложить 
направлять свои замечания и предложения в 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения для рассмотре-
ния комиссией по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, адрес электронной почты: /mozdok@bk.ru/.

6. Представить подготовленный Проект о 
внесении изменений, заключение на соот-
ветствие требованиям технических регламен-
тов, схемам территориального планирования 
главе Моздокского городского поселения для 
рассмотрения.

7. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети интернет 
/www.mozdok-osetia.ru/.

8. Контроль выполнения данного постановле-
ния оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                          
Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №818 от 22. 07. 2019 г.
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В  СХЕМУ 

 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ 
РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 18.05.2011 Г. №207 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНА И  ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Рассмотрев внесенный Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения проект решения и в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 27.12.2018 
г. №67 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Моздокское городское посе-
ление на 2019 год и на плановый период 2020 и 



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 25 ИЮЛЯ 2019 ГОДА МВМВ 5ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Четверг,
1 августа

Воскресенье,
4 августа

Понедельник,
29 июля

Вторник,
30 июля

Среда,
31 июля

Пятница,
2 августа

Суббота,
3 августа

1483

05.00,  09.25 
Д о б р о е  у т р о 
0 9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 , 

03.00 Новости 09.55 Мод-
ный приговор 6+ 10.55 
Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.50 На самом деле 
16+ 19.50 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Двое против смерти» 12+ 
23.30 Эксклюзив 16+ 

05.00,  09.25 
У т р о  Ро с с и и 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+ 22.55 
Т/с «Доктор Рихтер» 16+ 
01.05 Т/с «Московская 
борзая» 12+ 

05.15,  04.25 
Т/с «Кодекс че-
сти» 16+ 06.00 

Утро .  Самое лучшее 
16+ 08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+ 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 10.20 Т/с «Лесник» 
16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские  войны» 16+ 22.50 Т/с 
«Свидетели» 16+ 00.45 
Т/с «Паутина» 16+ 

06.30 
П е ш -
к о м . . . 
1 2 + 

07.00 Д/с «Пред-
ки наших пред-
ков» 0+ 07.40 
Острова 0+ 08.20 
Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» 
0+ 10.00, 15.00, 
1 9 . 3 0 ,  2 3 . 1 5 
Новости куль-
туры 0+ 10.15 
Д/ф «Андреев-
ский крест» 0+ 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+ 12.30 Линия жизни 0+ 
13.30 Д/ф «Агент А/201. 
Наш человек в гестапо» 
0+ 15.10 Спектакль «При-
стань» 0+ 18.25 Цвет 
времени 0+ 18.35, 00.15 
Исторические концер-
ты 0+ 19.45 Д/ф «Подво-
дный мир древнего города 
Байи» 0+ 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 21.00 
Д/с «Заговор генералов» 
0+ 21.40, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+ 21.55 Т/с 
«МУР. 1941» 0+ 22.45 Д/с 
«Дикие танцы» 0+ 23.35 
Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки» 0+ 01.10 Т/с 
«В лесах и на горах» 0+ 

  05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
0 3 . 0 5  И з в е -
стия 05.30 Д/ф 

«Страх в твоем доме. По-
следний день» 16+ 06.10 
Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Карьеристка» 16+ 
06.50 Х/ф «Единичка» 
16+ 09.25-12.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 
16+ 13.25-17.40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+ 
19.00-00.25 Т/с «След» 
16+ 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+ 00.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск 01.10-02.40 Т/с «Де-
тективы» 16+ 

05.00,  09.25 
Д о б р о е  у т р о 
0 9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 , 

03.00 Новости 09.55 Мод-
ный приговор 6+ 10.55 
Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25, 00.30 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское / Женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с 
«Двое против смерти» 12+ 
23.30 Про любовь 16+ 

 05.00, 09.25 
У т р о  Ро с с и и 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+ 23.00 
Т/с «Доктор Рихтер» 16+ 
01.20 Т/с «Московская 
борзая» 12+ 

 05.10, 04.25 
Т/с «Кодекс че-
сти» 16+ 06.00 

Утро .  Самое лучшее 
16+ 08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+ 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 10.20 Т/с «Лесник» 
16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские  войны» 16+ 22.50 Т/с 
«Свидетели» 16+ 00.45 
Т/с «Паутина» 16+ 

 06.30 Пеш-
ком... 12+ 07.00, 
13.35 Д/ф «Под-
в о д н ы й  м и р 
древнего города 

Байи» 0+ 08.00 Театраль-
ная летопись 0+ 08.35 Д/ф 
«Леонардо. Шедевры и 
подделки» 0+ 09.15, 21.55 
Т/с «МУР. 1941» 0+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 0+ 10.15, 
21.00 Д/с «Заговор гене-
ралов» 0+ 11.00 Т/с «Сита 
и Рама» 0+ 12.35  Полиглот 
0+ 13.20, 21.40, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+ 14.30 
Д/с «Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские вы-
стрелы» 0+ 15.10 Спек-
такль «Отелло» 0+ 18.20 
Цвет времени 0+ 18.35, 
00.15 Исторические кон-
церты 0+ 19.45 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 0+ 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 22.45 
Д/с «Дикие танцы» 0+ 
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь 
в Россию» 0+ 01.10 Т/с «В 
лесах и на горах» 0+ 

05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
03.05 Известия 
05.30-10.00 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+ 11.00, 12.00 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» 16+ 13.25-17.40 
Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+ 19.00-00.25 
Т/с «След» 16+ 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+ 00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 01.10-02.35 
Т/с «Детективы» 16+ 

05.00, 09.25 До-
брое утро 09.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
18.00, 03.00 Но-

вости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здоро-
во! 16+ 12.15, 17.00, 18.25, 
00.30, 03.05 Время пока-
жет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / 
Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.50 На са-
мом деле 16+ 19.50 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 
12+ 23.30 ВДНХ 0+ 

05.00, 09.25 
У т р о  Ро с с и и 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 
12+ 14.45 Кто против? 12+ 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 
Т/с «Рая знает всё!» 12+ 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+ 01.20 Т/с «Московская 
борзая» 12+ 

 05.10, 04.25 
Т/с «Кодекс че-
сти» 16+ 06.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+ 08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+ 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 10.20 Т/с «Лесник» 16+ 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00, 16.25, 
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 22.50 Т/с «Сви-
детели» 16+ 00.45 Т/с «Па-
утина» 16+ 

0 6 . 3 0  П е ш -
ком... 12+ 07.05, 
13.35, 19.45 Д/ф 
«Города, заво-

евавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» 
0+ 08.00 Театральная ле-

топись 0+ 08.35 Д/ф «Ра-
фаэль. Путь в Россию» 
0+ 09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1941» 0+ 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+ 10.15, 21.00 Д/с 
«Заговор генералов» 0+ 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+ 
12.35 Полиглот 0+ 13.20, 
21.40, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» 0+ 14.30 Д/с «Де-
ло №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр» 0+ 
15.10 Спектакль «Реви-
зор» 0+ 18.25 Цвет време-
ни 0+ 18.35, 00.15 Истори-
ческие концерты 0+ 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
0+ 22.45 Д/с «Дикие танцы» 
0+ 23.35 Д/ф «Климт и Ши-
ле. Слишком много талан-
та» 0+ 01.10 Т/с «В лесах и 
на горах» 0+ 

 05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
03.05 Известия 
05.20, 06.00 Т/с 
« Ул и ц ы  р а з -

битых фонарей-3» 16+ 
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+ 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+ 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След» 16+ 23.10 Т/с 
«Великолепная пятер-
ка» 16+ 00.00 Известия. 
Итоговый выпуск 01.10, 
01.45, 02.10, 02.40 Т/с 
«Детективы» 16+ 

05.00, 09.25 До-
брое утро 09.00, 
12 .00 ,  15 .00 , 
18.00, 03.00 Но-
вости 09.55 Мод-

ный приговор 6+ 10.55 Жить 
здорово! 16+ 12.15, 17.00, 
18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.50 На самом 
деле 16+ 19.50 Пусть гово-
рят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» 12+ 23.30 
Юбилейный концерт «ВД-
НХ - 80 лет!» 12+ 

 05.00, 09.25 
У т р о  Ро с с и и 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти 09.55 О самом главном 
12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто 
против? 12+ 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 
12+ 23.00 Т/с «Доктор Рих-
тер» 16+ 01.20 Т/с «Москов-
ская борзая» 12+ 

 05.10, 04.25 Т/с 
«Кодекс чести» 
16+ 06.00 Утро. 

Самое лучшее 16+ 08.05 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 10.20 Т/с «Лесник» 
16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 22.50 Т/с 
«Свидетели» 16+ 00.50 Т/с 
«Паутина» 16+ 

06.30 Пешком... 
12+ 07.05, 13.35, 
19.45 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 0+ 08.00 Теа-
тральная летопись 0+ 08.35 
Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много та-
ланта» 0+ 09.15, 
21.55 Т/с «МУР. 
1941» 0+ 10.00, 
15.00, 19.30, 
2 3 . 1 5  Н о в о -
сти культуры 0+ 
10.15, 21.00 Д/с 
«Заговор гене-
ралов» 0+ 11.00 
Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+ 12.35 По-
лиглот 0+ 13.20, 
21.40, 02.40 Д/с 
«Первые в ми-
ре» 0+ 14.30 Д/с 
«Дело №. Вели-
кий князь Сер-
гей Александро-

вич. Убийство в Кремле» 
0+ 15.10 Спектакль «Волки 
и овцы» 0+ 17.50 Д/ф «Фо-
ма. Поцелуй через стекло» 
0+ 18.30 Цвет времени 0+ 
18.35, 00.15 Исторические 
концерты 0+ 20.45 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+ 22.45 
Д/с «Дикие танцы» 0+ 23.35 
Д/ф «Черный квадрат. Пои-
ски Малевича» 0+ 

05.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 03.10 
Известия 05.20-
12.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей-4» 16+ 13.25-17.40 Т/с 
«Береговая охрана-2» 16+ 
19.00-00.25 Т/с «След» 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+ 00.00 Известия. 
Итоговый выпуск  01.05-
04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 09.25 До-
брое утро 09.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости 09.55 Мод-

ный приговор 6+ 10.55 Жить 
здорово! 16+ 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.30 Три аккорда 
16+ 23.20 Вечерний Ургант 
16+ 00.10 Х/ф «Подальше 
от тебя» 16+ 02.40 Про лю-
бовь 16+ 03.25 Наедине со 
всеми 16+ 

05.00,  09.25 
У т р о  Ро с с и и 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Вести 

09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 
12+ 14.45 Кто против? 12+ 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Х/ф 
«Домработница» 12+ 01.10 
Х/ф «У реки два берега» 12+ 

05.10 Т/с «Ко-
декс чести» 16+ 
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.05 

Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 10.20 Т/с «Лесник» 
16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 22.50 Т/с «Сви-
детели» 16+ 00.55 Мы и нау-
ка. Наука и мы 12+ 01.40 Т/с 
«Паутина» 16+ 

06 .30  Пеш-
ком... 12+ 07.05, 
13.35 Д/ф «Го-
рода, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 0+ 08.00 
Театральная летопись 0+ 
08.35 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски Малевича» 
0+ 09.15 Т/с «МУР. 1941» 
0+ 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 0+ 
10.15 Д/с «Заговор генера-
лов» 0+ 11.00 Т/с «Сита и 
Рама» 0+ 12.35 Полиглот 
0+ 13.20 Д/с «Первые в ми-
ре» 0+ 14.30 Д/с «Дело №. 
Петр Столыпин. Покуше-
ние в антракте» 0+ 15.10 
Спектакль «Вишневый 
сад» 0+ 17.40 Д/ф «Мари-
на Неелова» 0+ 18.35 Цвет 
времени 0+ 18.50 ХXVII 
музыкальный фестиваль 
«Звезды Белых ночей» 0+ 
19.45 Смехоностальгия 0+ 
20.15, 01.55 Искатели 0+ 
21.00 Линия жизни 0+ 
21.50 Х/ф «Удар и от-
вет» 0+ 23.35 Х/ф «Фо-
кусник» 0+ 00.55 Ни дня 
без свинга 0+ 

 05.00, 09.00, 
13.00 Известия 
05.25-12.00 Т/с 
« Ул и ц ы  р а з -

битых фонарей-4» 16+ 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Берего-
вая охрана-2» 16+ 18.55, 
19.45, 20.35-00.35 Т/с 
«След» 16+ 01.20-04.35 
Т/с «Детективы» 16+

05.00,  06.10 
Т/с «Научи меня 
жить» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00 Ново-
сти 07.05 Х/ф «В 

зоне особого внимания» 0+ 
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+ 09.45 Слово пасты-
ря 0+ 10.15 Юлия Меньшова. 
Я сама 12+ 11.15, 04.00 Нае-
дине со всеми 16+ 12.15 Лев 
Лещенко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» 16+ 13.15 
Концерт Льва Лещенко 12+ 
15.20 Лев Лещенко. Ни ми-
нуты покоя 16+ 18.00 Кто хо-
чет стать миллионером? 16+ 
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+ 21.00 Время 23.05 Х/ф 
«Джой» 16+ 

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+ 
08.15 По секрету 
всему свету 12+ 

08.40 Местное время. Суб-
бота 12+ 09.20 Пятеро на од-
ного 12+ 10.10 Сто к одному 

12+ 11.00, 20.00 Вести 11.20 
Вести. Местное время 11.40 
Смеяться разрешается 12+ 
14.00 Х/ф «Хороший день» 
12+ 16.00 Х/ф «Позови, и я 
приду» 12+ 20.30 Х/ф «Ми-
шель» 12+ 00.35 Х/ф «У ре-
ки два берега. Продолже-
ние» 12+ 

0 4 . 5 5  Та и н -
ственная Россия 
16+ 05.30 Х/ф 
«Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» 0+ 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+ 08.50 Кто в до-
ме хозяин 12+ 09.30 Едим 
дома 0+ 10.20 Главная до-
рога 16+ 11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+ 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+ 13.10 Пое-
дем, поедим! 0+ 14.00 Своя 
игра 0+ 16.20 Следствие ве-
ли... 16+ 19.25 Х/ф «Пёс» 
16+ 23.40 Ты не поверишь! 
16+ 00.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+ 01.30 Фо-
менко фейк 16+ 

0 6 . 3 0  Б и -
блейский  сю-
ж ет  0 +  0 7 . 0 5 
М / ф  « В е р ш -

ки и корешки». «Верли-
ока». «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Мете-
ор» на ринге» 0+ 08.30 Х/ф 
«Каштанка» 0+ 09.35 Пе-
редвижники. Владимир 
Маковский 0+ 10.05 Х/ф 
«Почти смешная история» 
0+ 12.30 Острова 0+ 13.10 
Д/с «Культурный отдых» 
0+ 13.40, 01.10 Д/ф «Ле-
бединый рай» 0+ 14.20 Д/с 
«Первые в мире» 0+ 14.35 
Х/ф «Фокусник» 0+ 15.55 
Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву 0+ 17.50 
Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+ 18.30 Мой сере-
бряный шар. Фаина Ранев-
ская 0+ 19.15 Х/ф «Вес-
на» 0+ 21.00 Д/ф «Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин» 0+ 22.30 
Х/ф «1984» 0+ 00.15 Ор-
кестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Сал-
дена. Концерт в ММДМ 0+ 
01.50 Искатели 0+ 

 05.00-09.45 Т/с 
«Детективы» 16+ 
10.25-00.05 Т/с 
«След» 16+ 00.50-
03.00 Т/с «Велико-

лепная пятерка» 16+ 

05.40,  06.10 
Т/с «Научи меня 
жить» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости 07.45 Часо-

вой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 
09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+ 12.50 Наталья Кустин-
ская. Красота как проклятье 
12+ 13.45 Три плюс два. Вер-
сия курортного романа 12+ 
14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс 
два» 0+ 16.35 КВН 16+ 18.00 
Точь-в-точь 16+ 21.00 Вре-
мя 21.50 Т/с «Поместье в 
Индии» 16+ 23.45 Х/ф «Вик-
тор» 16+ 

 05.05 Т/с «Сва-
ты» 12+ 07.20 Се-
мейные каникулы 
12+ 07.30 Смехо-

панорама 12+ 08.00 Утрен-
няя почта 12+ 08.40 Местное 
время. Воскресенье 09.20 
Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00, 20.00 
Вести 11.20 Панацея по 
контракту 12+ 12.20 Т/с 
«Точка кипения» 12+ 22.00 
Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+ 
01.00 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+ 
01.55 Х/ф «В Париж!» 

 05.05 Х/ф «Бе-
регись автомоби-
ля!» 0+ 06.40 Х/ф 
«Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+ 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.20 У 
нас выигрывают! 12+ 10.20 
Первая передача 16+ 11.00 
Чудо техники 12+ 11.50 Дач-
ный ответ 0+ 13.00 НашПо-
требНадзор 16+ 14.00 Се-
крет на миллион 16+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 19.40 
Х/ф «Пёс» 16+ 23.45 Х/ф 
«Параграф 78. Фильм вто-
рой» 16+ 01.30 Т/с «Паути-
на» 16+ 04.25 Т/с «Кодекс 
чести» 16+ 

06.30 Человек 
перед Богом 0+ 
07.05 М/ф «В го-
стях у лета». «Фут-
больные звез-

ды». «Талант и поклонни-
ки». «Приходи на каток» 0+ 
08.05 Х/ф «Друг Тыманчи» 
0+ 09.20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 0+ 09.45 Х/ф «Весна» 0+ 
11.30 Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская 0+ 12.15 
Х/ф «Удар и ответ» 0+ 13.40, 
00.45 Д/ф «Красное и чер-
ное» 0+ 14.35 Д/с «Карам-
зин. Проверка временем» 
0+ 15.00 Д/с «Первые в ми-
ре» 0+ 15.15, 01.40 Искатели 
0+ 16.00 Пешком... 12+ 16.30 
Романтика романса 0+ 19.05 
Д/ф «Святослав Рихтер» 0+ 
19.45 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+ 22.10 Юбилей 
академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой 0+  

  05.00 Д/ф «Моя 
правда. Изменив-
шая время. Ал-
ла Пугачева» 16+ 
05.25 Д/ф «Моя 

правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...» 
16+ 06.15 Д/ф «Моя прав-
да. Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+ 07.25 Д/ф 
«Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина» 
16+ 09.00 Д/ф «Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама по 
себе» 16+ 10.00-16.40 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+ 17.35-02.05 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+ 
02.50 Большая разница 16+

СПЛИТ-СИСТЕМЫ.  Доставка. 
Установка. Гарантия. Тел. 
8(928)2671451.  1346

В связи с истечением срока полномочий действую-
щего состава Общественного совета проводится на-
бор желающих участвовать в общественной жизни 
района во взаимодействии с Отделом МВД России 
по Моздокскому району. Избираются члены Совета 
сроком на 3 года. 

Совет образуется в целях обеспечения согласования 
общественно значимых интересов граждан и полиции. 
В обязанности членов Совета входит проведение ком-
плекса мероприятий, направленных на эффективное 
взаимодействие с сотрудниками полиции. Обществен-
ный совет формируется на основе добровольного уча-
стия в его деятельности граждан, членов общественных 
объединений и организаций. 

В первом полугодии 2019 года члены Общественно-
го совета при ОМВД России по Моздокскому району (на 
сегодняшний день в его составе – 13 человек во главе 
с председателем Н.Н. Дерменжи):

- заслушивали должностных лиц ОМВД – 3 раза;

- приняли участие в заседаниях комиссий ОМВД – 2 
раза;

- провели 4 информационно-пропагандистские акции;
- приняли участие в 17 совместных с ОМВД меропри-

ятиях, рейдах.
Членами Общественного совета могут быть граждане:
- достигшие возраста 18 лет и имеющие граждан-

ство РФ;
- не состоящие на должности федеральной государ-

ственной гражданской службы, а также не замещаю-
щие выборные должности в органах местного самоу-
правления;

- не имевшие судимости;
- в течение года не подвергавшиеся административ-

ному наказанию в судебном порядке за совершенные 
административные правонарушения.

Заявления принимаются до 15 августа. Телефоны 
для справок: 8-928-074-67-74, 8-928-480-52-31. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

О ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
  ● ПОМЕЩЕНИЕ под коммерцию 

пл. 230 м2 на ул. Шевчука, 75 (рай-
он ФОКа,  1 этаж). Цена – 30000 руб. 1 
м2. Обращаться по тел. 8(928)0651656.                 
 1683

  ● ДОМ в районе ДОСа (пл. 83 м2). 
Тел. 8(928)0688909.                                                   1492

  ● Трехкомнатные, двухкомнатные 
КВАРТИРЫ – новострой на ул. Шев-
чука, 75 (район ФОКа, 1 и 5 этажи). 
Цена – 30000 руб. 1 м2. Обращаться по 
тел. 8(928)0651656.        1680

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

Тел.: 8(928)6855413, 8(928)4832940.                                     
 1696

ÊÎÐÌÀ
  ●   ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

 57-2-34, 8(928)4936124.  1459

ÐÀÇÍÎÅ
  ● Моздокское райпо СДАЕТ в 

АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ хлебозаво-
да с прилегающей территорией по 
адресу: г. Моздок, ул. Усанова, 13. 
По всем вопросам обращаться по 
адресу: г. Моздок, ул. Комсомольская, 
21. Тел.  3-24-02.  1720
ÓÑËÓÃÈ

  ● О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
 314151029500047)                                   1568

  ● Г е н е р а л ь н а я   У Б О Р К А . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 2 7 1 0  ( О Г Р Н 
 314151029500047).                                  1570

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес-
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во №410151013700059).     1524

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ. 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 0 6 5 5 7 8 7  ( О Г Р Н 
318151300001592).    1560

  ● Услуги ПОГРУЗЧИКОМ. Тел. 
8(928)8577786.         1706

  ● Д О С Т А В К А :   О Т С Е В А , 
Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е С К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0  ( О Г Р Н 
310151008200012). 1403     

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1452

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.         1615

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1539

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1454

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1536

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Моздокское райпо ПРОВОДИТ 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ПАЙЩИКОВ 
районного потребительского обще-
ства по адресу: г. Моздок, ул. Комсо-
мольская, дом 21, ежедневно, с 9 до 16 
час. (выходные: суббота, воскресенье).

ПРОСЬБА:  пайщикам Моздокско-
го районного потребительского 
общества ЯВИТЬСЯ с паевыми 
КНИЖКАМИ для перерегистрации.

 Администрация.
                                         1705                      

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

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

  ● На оптовую базу – ВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 8(919)4269279.  1727

  ● В  д е т с к и й  с а д  № 8  – 
 ВОСПИТАТЕЛЯ. Тел. 2-31-52.  1731

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
03.07.2018 г. №185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства» Собра-
ние представителей Моздокского 
 городского поселения решило:

1. Признать утратившим силу ре-
шение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения 
от 06.10.2016 г. №236 «О предо-
ставлении льгот субъектам малого 
и среднего предпринимательства по 
аренде имущества муниципального 
образования Моздокское городское 
поселение».

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Моздокский вест-
ник» и разместить в сети интернет 
на официальном сайте Админи-

страции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
– www.mozdok-osetia.ru.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента официального 
 опубликования.

4. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по земельным вопро-
сам и муниципальной собственности.

Глава Моздокского
городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 19.07.2019 г. №94

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.10.2016 Г. №236 

«О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ  ИМУЩЕСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

В Северной Осетии реализован 
совместный проект ООО «Газпром 
межрегионгаз  Владик авк аз»  и 
ООО «Телеком Плюс» по прие-
му платежей у абонентов на дому 
за поставленный природный газ. 
Программа сбора платежей разра-
ботана для удобства маломобиль-
ных граждан, а также для тех, ко-
му по семейным обстоятельствам 
или по состоянию здоровья про-
блематично выйти из дома. 

По предварительной заявке абонен-
та, которую можно оставить, позвонив 
по тел. 8-8672-70-70-94, сотрудники 
компании «Телеком Плюс» приедут 
с мобильным контрольно-кассовым 

аппаратом  (онлайн-касса) в квартиру 
или домовладение заявителя. Уполно-
моченные поставщиком газа кассиры 
в подтверждение своих компетенций 
представляют абонентам служебное 
удостоверение. Также у них можно 
будет получить информацию о задол-
женности, сроках поверки счетчика, 
предоставить показания счётчика и 
 заключить договор поставки газа.

Если у абонента возникли сомне-
ния по поводу пришедшего работ-
ника, он всегда может позвонить по 
телефону  8(867-2)70-70-95 в ООО 
«Телеком Плюс» и уточнить, действи-
тельно ли этот человек вправе прини-
мать  платежи за энергоресурс. 1730

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: печатает га-
зеты, художественные книги;  из-
готавливает журналы и книги уче-
та, бланки, переплеты разных ви-
дов, афиши, папки с горячим тис-
нением и без него, этикетки, ли-
стовки, визитки. Телефон 3-26-30.

АБИТУРИЕНТУ-2020
Отдел МВД России по Моздокскому 

району напоминает абитуриентам и их 
родителям о возможности подать за-
явление на поступление в вузы МВД.

Образовательные учреждения Ми-
нистерства внутренних дел РФ готовят 
специалистов, сотрудников, призван-
ных выполнять задачи по обеспечению 
общественного порядка и безопасно-
сти, по охране жизни и здоровья граж-
дан от преступных посягательств. 

Обучающимся в вузах МВД: 
- выплачивается ежемесячное де-

нежное довольствие от 11000 до 25000 
рублей;

- срок обучения засчитывается в 
 трудовой стаж;

- юношам предоставляется отсрочка 
от прохождения военной службы;

- в период обучения распространя-
ются льготы, гарантии и компенсации, 
предусмотренные сотрудникам ОВД 
действующим законодательством РФ;

- после окончания высшего учебного 
заведения присваивается звание «лей-
тенант полиции» и даётся направление 
в подразделение ОВД. 

МВД по РСО-Алания гарантирует 
 трудоустройство выпускников!

Прием в вузы МВД начнется с 1 янва-
ря 2020 года. По вопросам поступле-
ния обращаться в отдел кадров ОМВД 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 21, 
тел. 3-45-04. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУСЛУГ
В целях повышения качества предоставления государственных услуг 

по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения 
их доступности, сокращения времени ожидания заявителями в оче-
реди изменен график приема граждан по предоставлению госуслуг в 
сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельно-
сти в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии 
по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Кирова, 21, в здании ОМВД России по 
Моздокскому району РСО-Алания, каб. №№69, 70):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;
первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок 3-50-81.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru пред-

назначена для обеспечения доступности и качества предоставления госус-
луг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупци-
онной составляющей при рассмотрении документов. В связи с этим служба 
ЛРР предлагает более широко использовать возможности портала для об-
ращения по вопросам лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по  Моздокскому району Управления 
Росгвардии по РСО-Алания.

1. Для проведения досрочных вы-
боров главы Притеречного сельско-
го поселения Моздокского района 
 Республики Северная  Осетия-Алания:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №116
Ц Е Н Т Р  –  М Б О У  « О О Ш  п о с . 

 Тельмана».
АДРЕС: РСО-Алания, Моздокский 

район, поселок Тельмана, улица 
 Никулиной, 3.

Границы избирательного участка: 
часть территории Притеречного сель-
ского поселения, поселок Тельмана – 
полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №117
ЦЕНТР – МККДУ «Притеречный 

 сельский Дом культуры».
АДРЕС: 363723, РСО-Алания, Моз-

докский район, поселок Притеречный, 
улица Кирова, 24.

Границы избирательного участка: 
часть территории Притеречного сель-
ского поселения, поселок Притеречный 
– полностью.

2. Для проведения досрочных 
выборов главы Киевского сель-
ского поселения  Моздокского 

района  Республики Северная 
 Осетия-Алания:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №134
ЦЕНТР - МККДУ «Киевский сельский 

Дом культуры».
АДРЕС: РСО-Алания, Моздокский 

район, село Киевское, улица Кирова, 1.
Границы избирательного участка: 

территория Киевского сельского по-
селения, село Киевское – полностью.

3. Для проведения дополнитель-
ных выборов депутата Собра-
ния представителей Кизлярского 
сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная 
Осетия- Алания по одномандатно-
му избирательному округу №10:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №136
ЦЕНТР – МБОУ «СОШ № 1 с. Кизляр».
АДРЕС: РСО-Алания, Моздокский 

район, село Кизляр, улица Мира, 36.
Границы одномандатного избира-

тельного округа №10: часть терри-
тории Кизлярского сельского посе-
ления, улицы: Молодежная, Новая, 
Терекская – полностью; переулок 
Молодежный - полностью.

СПИСОК  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
для организации и проведения голосования                             

в единый день голосования 8 сентября 2019 года

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на трансформаторных подстанциях будут 

 производиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 
 - 26 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Весенняя (№№4-32, 5-35);
- 26 июля с 14.00 до 18.00 - г. Моздок: ул. Кирова (№№125-143).
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