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НОВОСТИВОЕННО -ТЕХНИЧЕСКИЙ  ФОРУМ

ВОПРОС  –  ОТВЕТПОРЯДОК  ПОДДЕРЖИВАЮТ  СИСТЕМАТИЧЕСКИПОРЯДОК  ПОДДЕРЖИВАЮТ  СИСТЕМАТИЧЕСКИ
В канун Дня памяти пропавших без вести, который отмечается 30 августа, на 

военном захоронении неизвестных солдат военнослужащими войсковой части 
№25778 и членами НКО «Русь» был проведен субботник. А в Моздоке члены 
местного отделения ВООВ «Боевое братство», местного отделения Союза де-
сантников России навели порядок у памятников воинам-интернационалистам, 
моздокчанам, погибшим в Афганской войне, у бюста Героя Советского Союза 
генерала армии В.Ф. Маргелова и памятной плиты пограничникам.

В прошлом году «МВ» дважды поднимал пробле-
му слишком шумной езды по городу мотоцикли-
стов. Начальник роты ДПС ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району Артур Сурхаев пообещал, 
что инспекторами ДПС будут проводиться рейдо-
вые мероприятия по решению данной проблемы 
с использованием шумомера. Преимущественно 
усиление звука двигателя мотоцикла происходит 
по причине внесения изменений в конструкцию 
транспортного средства. Делается это для того, 
чтобы привлечь к себе повышенное внимание. 
Но любые изменения должны быть согласованы 
с ГИБДД, чего, конечно, не происходит. Мы поин-

тересовались у А. СУРХАЕВА, ведётся ли работа 
с мотоциклистами в этом году.

- Да, ведётся. Если вы заметили, мотоциклистов на 
дорогах стало меньше. Мы проверяем их транспортные 
средства на наличие изменений в конструкции и при их 
обнаружении даём время для устранения переделок. Ес-
ли мотоциклисты этого не делают, применяем санкции в 
рамках законодательства. Также отмечу, что мотоциклы 
часто выпускаются с конвейера завода с двигателями, 
особенности конструкции которых подразумевают гром-
кую работу, и на это никак нельзя повлиять. Даже при 
медленной езде такие мотоциклы всё равно будут нару-
шать спокойствие граждан.   

ВЕДЁТСЯ  ЛИ  РАБОТА  С  МОТОЦИКЛИСТАМИ?ВЕДЁТСЯ  ЛИ  РАБОТА  С  МОТОЦИКЛИСТАМИ?

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Идёт  досрочная подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 

и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022  года! Мы будем ра-
ды видеть вас в качестве своих подписчиков! Подписку можно оформить во всех 
почтовых отделениях, у почтальонов, а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

Â ÅËÁÀÅÂÎ ÂÑÅ                                          
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÛ ÂÎÄÎÉ

По поручению врио Главы РСО- 
Алания Сергея Меняйло силами Ми-
нистерства ЖКХ, топлива и энергети-
ки республики завершены работы по 
обеспечению водой жителей селения 
Елбаево Ново-Осетинского поселе-
ния Моздокского района. В населен-
ном пункте была пробурена скважина 
глубиной 100 м, после чего вода ста-
ла поступать в общую систему водо-
снабжения.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Моздокском районе» 
отбираются пробы для проведения 
лабораторного исследования и опре-
деления соответствия качества воды 
нормативным параметрам. До полу-
чения заключения вода подается на-
селению как техническая (перед упо-
треблением рекомендуется кипятить).

Как сообщил глава Ново-Осетин-
ского поселения Владимир Андреев, 
30 августа эпидемиологи взяли оче-
редную пробу воды из елбаевской 
скважины. Если по результатам ана-
лиза она будет признана питьевой, 
проблема с водоснабжением одно-
го из самых отдалённых населённых 
пунктов Моздокского района будет 
считаться решенной.

ÎÆÈÂÈËÑß ÖÅÍÒÐ                               
ÏÀÂËÎÄÎËÜÑÊÎÉ

Центральная площадь станицы 
Павлодольской уже давно нуждалась 
в ремонте. Этим летом добрая поло-

вина асфальтового покрытия была 
заменена, обновлены бордюры, уста-
новлены восемь лавочек. Увеличена 
площадка у памятника В. Ленину: на 
4,5 метра – в ширину и 32 метра – в 
длину. На ней обычно проводятся но-
вогодние мероприятия для детей, так 
как рядом растёт ёлка, которую наря-
жают к празднику. А места, как прави-
ло, не хватало. Этот участок также за-
асфальтирован. От памятника павшим 
в годы Великой Отечественной войны 
воинам до храма отремонтировано 
уличное освещение. 

- В советский период от памятника 
до храма через площадь планирова-
лось обустроить пешеходную зону, 
длина которой составляла бы 760 ме-
тров. Но средств у колхоза на тот мо-
мент хватило только на благоустрой-
ство площади. Сегодня пешеходную 
зону такой протяжённости мы созда-
вать не планируем, но площадь закры-
ли для въезда автотранспорта тумба-
ми для цветов. Теперь каждый вечер 
в центре станицы собираются порядка 
ста детей. Они с удовольствием ката-
ются по новому асфальту на велосипе-
дах, роликах, самокатах, скейтбордах 
и так далее (на снимке). Станица буд-
то ожила от гомона детских голосов. 
Рядом расположены физкультурно-оз-
доровительная площадка, Дом культу-
ры, так что теперь площадь - самое по-
пулярное место в станице, - сообщил 
глава Павлодольского сельского посе-
ления Андрей Прокопенко.   

Удалось в этом году в станице заас-
фальтировать подъезд и подход к пра-
вославному храму. Теперь и в непого-
ду посещать его будет очень удобно. 

– Наши Вооруженные силы пере-
вооружаются, они способны вести 
боевые действия с применением 
высокоточных, современных образ-
цов вооружения и военной техники. 
Желаю всем мира, добра и процве-
тания! – обратился с приветствен-
ным словом к участникам празднич-
ного мероприятия руководитель ре-
спублики.

На площадках форума С. Меняй-
ло осмотрел современные образцы 
вооружения, посетил спортивную 
и страйкбольную площадки. Мини-
стерство по чрезвычайным ситуаци-
ям по РСО-Алания и подразделения 
Росгвардии продемонстрировали 
руководителю республики передо-
вую технику и специальные средства 
своих ведомств - бронированные 
автоцистерны, спасательные авто-
мобили с медицинским модулем, 
насосные станции, снегоболотоход, 
снегоход и пожарно-спасательный  
катер. Особой гордостью автопарка 
чрезвычайного ведомства Север-
ной Осетии является уникальный 
пожарный комплекс «ПАНРК 4/130», 
способный подавать максимальный 
объем воды на большие расстояния. 

Моздокская делегация в составе 
сотрудников военкомата, 3 юнар-
мейских команд от управления об-
разования, 16 призывников, которым 

предстоит влиться в ряды Вооружён-
ных сил уже нынешней осенью, при-
была на полигон и с большим инте-
ресом знакомилась с новейшей тех-
никой. Команда моздокских десант-
ников в составе Алексея Зубкова, 
Алана Тубаева, Максима Тубаева, 
Георгия Голова наряду с военнослу-
жащими и гражданскими группами 
приняла участие в соревнованиях на 
кубок командующего 58-й армией по 
прохождению полосы препятствий и 
получила ценный опыт. 

На закрытии военно-технического 
форума «Армия-2021» по Указу Пре-
зидента РФ и Приказу министра обо-
роны РФ военнослужащие 58-й ар-
мии передали на хранение в Север-
ную Осетию боевые знамена соеди-
нений и воинских частей, сражавших-
ся на осетинской земле в ходе битвы 
за Кавказ, - знамена 271-й стрелковой 
Горловской Краснознаменной орде-
на Б. Хмельницкого дивизии, 164-й 
гвардейской Вапнярско-Берлинской 
Краснознаменной орденов Суворо-
ва и Кутузова танковой бригады, 6-го 
артиллерийского полка 74-й Киевской 
Краснознаменной ордена Б. Хмель-
ницкого дивизии. Командующий 58-й 
общевойсковой армией Михаил Зусь-
ко передал исторические знамена 
врио Главы РСО-Алания С. Меняйло. 
Ценные боевые реликвии будут хра-

ниться в музеях Северной Осетии. 
В рамках мероприятия также состо-
ялась торжественная передача гра-
мот Президиума Верховного Совета 
 СССР и кратких исторических спра-
вок о боевом пути воинских частей.

В целях укрепления межведом-
ственного сотрудничества команду-
ющий 58-й общевойсковой армией 
наградил «Благодарностью» Сергея 
Меняйло, врио заместителя Пред-
седателя Правительства Северной 
Осетии Ларису Туганову и руководи-
теля Администрации Главы и Пра-
вительства РСО-Алания Ибрагима 
Гобеева. А М. Зусько получил ответ-
ный подарок – именные часы с гер-
бом РСО-Алания. Кроме того, девять 
отличившихся офицеров 58-й обще-
войсковой армии награждены Почет-
ными грамотами Главы Северной 
Осетии: полковники А. Картавкин, А. 
Лукьяненко, Д. Усков, подполковники 
Р. Азадьянц, А. Воротов, С. Гусев, З. 
Умаев, капитан С. Курмашев, лейте-
нант С. Михайленко. Благодарствен-
ным письмом был награжден капи-
тан М. Семенченко. 

На церемонии закрытия С. Меняй-
ло сообщил, что границы форума 
«Армия» в Северной Осетии будут 
расширяться. В частности, здесь 
планируется создать военно-патри-
отический лагерь «Авангард». 

«АРМИЯ-2021»  «АРМИЯ-2021»  –  ШАГ  В  БЕЗОПАСНОЕ  БУДУЩЕЕ  ШАГ  В  БЕЗОПАСНОЕ  БУДУЩЕЕ
В Северной Осетии с 27 по 29 августа на территории авиаклуба ДОСААФ в районе с. Гизель 

проходил военно-технический форум «Армия-2021». В церемонии открытия принял участие 
врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло.
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В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

– Вячеслав Васильевич, вы –
один из самых опытных сотруд-
ников в экспертно-криминалисти-
ческом отделении ОМВД России 
по Моздокскому району. Каковы 
основные характеристики про-
фессии? По каким направлениям 
работает подразделение, каков 
на сегодня у вас штат?

– Языком процессуалистов, в 
соответствии со статьёй 57 УПК 
РФ «эксперт – лицо, обладающее 
специальными знаниями и назна-
ченное в установленном порядке 
для производства экспертизы и дачи 
заключения». В общем, это человек, 
обладающий комплексом специаль-
ных и общенаучных знаний, исполь-
зуемых для обнаружения следов на 
месте преступления, воссоздания 
картины произошедшего по окружа-
ющей обстановке и, что самое важ-
ное, – для установления преступни-
ка и доказательства его вины. 

В ЭКО в настоящее время рабо-
тают: старший эксперт – майор по-
лиции Мелик Новосартов, экспер-
ты – капитаны полиции Константин 
Аркалов и Максим Ерохин, старший 
лейтенант полиции Руслан Валиев. 
Все сотрудники ЭКО имеют высшее 
образование. Коллектив хорошо 
подготовлен в профессиональном 
плане и успешно справляется со 
стоящими перед ним задачами. 

В отделении проводят все тра-
диционные виды экспертиз: дакти-
лоскопическую, холодного и мета-
тельного оружия, трасологическую, 
баллистическую, почерковедче-
скую, портретную и технико-кри-
миналистическую экспертизу до-
кументов. Проводим также автотех-
ническую экспертизу по исследова-
нию маркировочных обозначений 
транспортных средств, экспертизу 
материалов, веществ и изделий 
(физико-химическую) по направле-
нию исследования наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, сильнодействую-
щих и ядовитых веществ и взрыво-
техническую экспертизу.

– В чем же заключается успех 
работы эксперта? Опишите это 
на конкретных примерах раскры-
тых преступлений.

«БЕЗ   ЭКСПЕРТА   –  НИКУДА!» «БЕЗ   ЭКСПЕРТА   –  НИКУДА!» 
 Примерно так можно определить значимость каждого сотрудника, для 

которого проведение экспертиз и поиск следов на месте преступления – 
профессия. Основная роль эксперта в составе следственно-оперативной 
группы  –  это оказание помощи следователю в обнаружении, фиксации 
и изъятии следов на месте происшествия, предварительном их исследо-
вании. И вот здесь очень важно, как специалист выполняет свою работу. 
Важны не только знания, полученные в ходе долгой учёбы, но и личност-
ные качества: внимательность, цепкая память, упорство, трудолюбие и, 
что не менее важно, –  воображение. О профессии эксперта-криминали-
ста и о коллективе ЭКО ОМВД России по Моздокскому району рассказал 
начальник подразделения майор полиции Вячеслав САПРОНОВ.

– В ходе осмотра места происше-
ствия эксперт мысленно воссоздаёт 
картину происшедшего, что помогает 
ему обнаружить следы, которые впо-
следствии позволят изобличить пре-
ступника. Каким бы «идеальным» ни 
было преступление, следы всё равно 
остаются. А вот найти их  – довольно 
сложная задача, успех решения кото-
рой напрямую зависит от профессио-
нализма и слаженности работы на ме-
сте происшествия всех членов след-
ственно-оперативной группы. Поиск 
следов – довольно трудоёмкая работа, 
порой сопряжённая с риском для жиз-
ни и здоровья. Так, нашим сотрудни-
кам приходилось принимать участие 
в осмотрах мест преступлений после 
терактов, при обнаружении взрывных 
устройств, а однажды для поиска пуль 
пришлось осматривать многоэтажный 
дом с помощью автовышки. 

Работая на месте происшествия, экс-
перт как бы вступает в противоборство 
с преступником, который старается не 
оставить следов, чтобы нельзя было 
доказать его вину. А вот специалист 
должен помочь уголовному розыску 
установить злоумышленника, а след-
ственным органам – доказать его вину. 

Об очень интересном случае рас-
сказал бывший начальник ЭКО Юрий 
Тагуров. В конце 90-х годов в магазине 
на улице Усанова станицы Луковской 
была совершена кража. Преступники 
подожгли помещение, а покидая ме-
сто преступления, замели веткой сле-
ды обуви. Эксперт проследовал по ха-
рактерным следам заметания, и там, 
где они закончились, обнаружил-таки 
следы обуви преступников. 

Бывший начальник ЭКО Александр 
Манукянц рассказал о случае, который 
произошёл в начале 2000-х. Преступ-
ник, проникнув через окно в квартиру 
на втором этаже многоквартирного до-
ма в микрорайоне ДОС, вынес оттуда 
все ценные вещи и мебель, при этом 
не оставив следов рук. Однако, выно-
ся мебель, он не учёл, что на пыли, ко-
торая там была, чётко отобразились 
следы подошвы его обуви… 

В апреле 2015 года была совершена 
кража ноутбука из дома в селе Киевском. 
На месте проникновения в помещение – 
на окне – было явно видно, что оно про-
тиралось с целью уничтожения следов. 

Но, несмотря на это, эксперт Станислав 
Лысов обнаружил след пальца руки, 
по которому впоследствии с помощью 
АДИС (Автоматизированная дактило-
скопическая идентификационно-поиско-
вая система) «Папилон» по базе данных 
преступник был установлен. 

В моей практике было раскрытие 
убийства, которое произошло в нача-
ле 2002 года, когда двое жителей се-
ла Кизляр на окраине села Киевского 
избили своего односельчанина, связа-
ли его и, прицепив к машине, тащили, 
пока верёвка не оборвалась. Проехав 
ещё метров 400, машина заглохла, и 
они бросили её. Тогда пришлось про-
делать большой объём работы, изу-
чая: место, где преступники встретили 
свою жертву и начали его избивать; где 
порвалась верёвка; весь путь следо-
вания негодяев и саму машину. Было 
обнаружено и изъято много следов, но 
только один след руки, обнаруженный 
на рычаге переключения коробки пе-
редач автомобиля, помог установить 
преступника, став неопровержимым 
доказательством его вины. 

Таких случаев очень много, посте-
пенно они стираются из памяти. Но 
всё же хочется отметить: как бы вели-
колепно ни отработал в поиске следов 
эксперт-криминалист, успех в раскры-
тии преступления зависит от грамот-
ной и слаженной работы всех подраз-
делений полиции – уголовного розы-
ска, следствия, дознания, участковой 
службы, кинологов и других. 

– Расскажите немного об истории 
становления отделения в Моздоке, 
о ветеранах службы. Поддерживае-
те ли с ними связь сегодня?

– Первым экспертом-криминалистом 
в Моздокском РОВД стал подполков-
ник милиции, ныне в отставке, Генна-
дий Александрович Аркалов, который 
был назначен на эту должность в конце 
70-х годов прошлого столетия, предпо-
ложительно с 1978 года. Долгое время 
он работал один, но потом ему в помощь 
назначили техника-криминалиста Ива-
на Васильевича Волынца. Так была 

образована экспер-
тно-криминалисти-
ческая группа. С рас-
падом СССР в  90-х 
годах прошлого века 
наметился рост пре-
ступности, и наряду с 
ростом штатной чис-
ленности РОВД уве-
личилось и число со-
трудников в эксперт-
ном подразделении. 
Оно было преобра-
зовано в отделение, 
которое после ухода 
на пенсию Аркалова 
возглавил Иван Во-
лынец. Было выде-
лено новое большое 

помещение, в котором мы размеща-
емся и  сейчас. В коллектив отделения 
в свое время влились Юрий Тагуров, 
Александр Манукянц, Юрий Сыроват-
ка, Александр Краморов. В разные годы 
в ЭКО служили Валерий Гуперт, Вадим 
Калоев, Роман Скворцов, Дмитрий Но-
виковский, Алан Медоев, Артур Калоев, 
Хусейн Шамурзаев, Тимур Дзарагазов, 
Евгений Атарщиков, Станислав Лысов. 

Нашим ветераном по праву считает-
ся Геннадий Александрович Аркалов, 
которому 83 года. К сожалению, по со-
стоянию здоровья он не может посе-
щать наше подразделение, но всегда 
готов поделиться опытом и советом. В 
2006 году он привёл на службу в ЭКО 
своего сына Константина - продол-
жить династию экспертов-криминали-
стов в семье Аркаловых. О Геннадии 
Александровиче мне приходилось 
слышать много хороших слов не толь-
ко как о замечательном специалисте, 
но и как о хорошем человеке. В кон-
це 80-х годов прошлого столетия ему 
довелось принять активное участие в 
раскрытии громкого преступления по 
ограблению банка в станице Курской 
Ставропольского края. 

Многие наши товарищи уже давно на 
пенсии, но они всегда готовы поделить-
ся опытом, иногда заглядывают к нам, 
а дело их, можно сказать, продолжает 
жить. Так, например, картотека следов 
рук, которые они когда-то изымали на 
месте совершения тяжких преступле-
ний, и в наше время помогает изобли-
чать преступников. К примеру, в этом го-
ду по следам рук, изъятым с места убий-
ства в начале 2000-х годов Юрием Та-
гуровым с помощью АДИС «Папилон», 
было установлено лицо, причастность 
которого к совершенному преступле-
нию сейчас устанавливает следствие. 

– Работают ли в подразделении 
принципы наставничества? Какие 
знания и опыт стараетесь передать 
новым сотрудникам?

– При вступлении нового сотрудни-
ка в должность ему назначается на-
ставник, который несёт ответствен-

ность за обучение вновь прибывше-
го. Ну а помогают ему практически 
все сотрудники отделения, делясь 
своим опытом, наработанным года-
ми. Конечно,  ставка делается и на 
самообучение; приветствуется, ког-
да обучаемый превосходит своих 
наставников в полученных знаниях.

– Как развивается экспертно-кри-
миналистическое направление се-
годня, какие новые принципы по-
являются в работе, обновляется 
ли оборудование?

– Обнаруженные на месте проис-
шествия следы в последующем тща-
тельно исследуются в лабораторных 
условиях. Для этого в ЭКО имеется 
криминалистическое оборудование – 
от простейшей лупы до современно-
го сравнительного микроскопа. Для 
оперативного поиска лиц, оставивших 
следы рук на месте происшествия, с 
2007 года успешно используется АДИС 
«Папилон». В баллистических иссле-
дованиях применяется универсаль-
ная модульная установка  УМБИ-4М, 
которая позволяет получать не только 
образцы стреляных гильз и пуль, но и 
измерять скорость полёта пули. С каж-
дым годом увеличивается количество 
оборудования, степень автоматизации 
процессов, что в свою очередь требует 
от экспертов постоянного повышения 
квалификационного уровня.

– Какой совет вы бы дали тем, 
кто мечтает служить в полиции в 
экспертно-криминалистическом 
направлении?

– Увеличивающееся год от года 
количество техники требует уверен-
ного владения информационными 
технологиями, знания программного 
обеспечения. Быстро развиваются 
и находят применение в работе экс-
пертов новые направления: ДНК-экс-
пертиза и одорология – экспертиза 
следов запаха, которые всё мень-
ше и меньше оставляют возможно-
сти преступнику уйти от наказания. 
Очень востребована в настоящее 
время и компьютерно-техническая 
экспертиза. Увеличение количества 
камер видеонаблюдения требует от 
нас развития видеотехнической экс-
пертизы. Тем, кто хотел бы пойти ра-
ботать в будущем экспертом-крими-
налистом, советую хорошо учить ма-
тематику, физику, химию, биологию.

В наших подразделениях есть не-
обходимость и в филологах. Обяза-
тельное условие – наличие высшего 
образования; приветствуются тех-
нические, химические, медицинские 
и даже педагогические специально-
сти. Поэтому дорога в наше подраз-
деление открыта всем грамотным, 
трудолюбивым, любознательным и 
готовым учиться всю жизнь ребятам. 

– Вячеслав Васильевич, спасибо 
вам за такое содержательное, на-
сыщенное интересными фактами 
и подробностями интервью!

А. САЛОМАТОВА, 
А. БОРОДАЕВА.

Повестка заседания включала 
именно те вопросы, которые вол-
нуют население Моздока. Самый 
актуальный из них – о выборах в 
Государственную думу – вызвал 
заинтересованную дискуссию. Ка-
кие политические партии, кто из из-
вестных в Северной Осетии лично-
стей на этот раз будет бороться за 
право получить мандат депутата 
высшего законодательного орга-
на страны? А главное – для чего?

Заместитель председателя рай-
совета Г. Адамов, говоря о предсто-
ящих выборах, подчеркнул: «Мы, 
старшее поколение, должны посто-
янно работать с молодёжью, разъяс-
нять значение политических и других 
важных событий, происходящих в го-
сударстве, пресекать разные неле-
пые слухи, которые иные граждане 
распускают по недомыслию. Сей-
час главное – донести до молодых 
граждан, что прийти на избиратель-
ные участки нужно всем. Никто не 
заставляет голосовать за какую-то 
партию или кандидата, но принять 
участие в выборах – это значит про-

О  ВЫБОРАХ  В  ГОСДУМУ,  260-ЛЕТИИ  МОЗДОКА  И  МНОГОМ  ДРУГОМО  ВЫБОРАХ  В  ГОСДУМУ,  260-ЛЕТИИ  МОЗДОКА  И  МНОГОМ  ДРУГОМ
Ветеранская организация в последнее время сбавила активность 

в связи с пандемией. Но назрели такие важные вопросы, что 24 ав-
густа собрался президиум Совета ветеранов, чтобы обсудить их.

явить ответственность за стабильность 
в своей стране, своей республике, за на-
ше будущее. Не сомневаюсь, что сами 
ветераны, как всегда, продемонстриру-
ют пример активности». 

Председатель Территориального из-
биркома (ТИК) В. Гречаный напомнил 
членам президиума, что нынешняя 
предвыборная кампания проходит в 
очень сложных условиях в связи с эпи-
демической ситуацией: коронавирусная 
инфекция всё ещё не сдаёт позиций, 
напротив, в республике фиксируется 
рост числа заражённых и госпитали-
зированных в медучреждения. Во всех 
избирательных участках, которые нач-
нут работать с 8 сентября, будут жёстко 
соблюдаться меры предосторожности: 
социальная дистанция, антисептик, ме-
дицинские маски, одноразовые ручки… 
Голосование будет проходить три дня 
– 17, 18, 19 сентября – именно потому, 
чтобы не собирать массу людей и чтобы 
у избирателей была возможность прий-
ти на участок в удобное для них время.

Далее В. Гречаный проинформиро-
вал: на территории района создано 
46 основных избирательных участков 

и три временных – в войсковой части 
на аэродроме, в районной больнице, 
в гостинице. Избиратели, придя на 
выборы, получат по два избиратель-
ных бюллетеня: в одном –  наимено-
вания 14 политических партий с их 
краткими характеристиками, с общим 
списочным составом претендентов 
на депутатские мандаты в 3909 чело-
век; в другом – список кандидатов по 
Северо-Осетинскому одномандатно-
му избирательному округу №25 с их 
краткими биографическими данными. 
Председатель ТИК ознакомил вете-
ранов также с механизмами голосо-
вания. Будет работать даже «мобиль-
ный» избирательный участок. Он ещё 
раз заострил внимание на одной из 
особенностей предстоящих выборов: 
отсутствие агитации, полная свобода 
волеизъявления избирателя.

Затем президиум перешёл к «го-
рячим» местным темам. Всех очень 
тревожит финансово-экономическая 
ситуация в МУП «Водоканал». Были 
высказаны разные предположения и 
опасения по  поводу того, что населе-
ние города может лишиться стабиль-
ного водоснабжения и водоотведения. 
Председатель соцкомиссии Совета ве-
теранов Тамара Белоконь сообщила, 
что убытки предприятия уже достигли 
11 миллионов рублей. Одно из предло-

жений: пригласить в Моздок руководи-
теля региональной тарифной службы 
А. Кумаритова, чтобы здесь, на месте, 
он озвучил намерения относительно 
перспектив предприятия. Но ветераны 
считают, что мнение общественности 
– это хорошо, однако оно должно быть 
подкреплено официально властными 
структурами города и района, и на-
правили им письменные обращения.

Ветераны не теряют надежд на 
перемены к лучшему. Они убежде-
ны, что и к судьбе нашего предпри-
ятия  жизнеобеспечения новое ру-
ководство республики должно от-
нестись внимательно.

Старшее поколение тревожится и в 
связи с тем, что историческая часть го-
рода теряет свою привлекательность. 
Строятся новые громоздкие объекты, а 
те, что имели историческую и культур-
ную ценность, постепенно разрушают-
ся, нанося урон облику города. Списки 
исторических городов РФ пересматри-
вались несколько раз, неизменно со-
кращаясь. В перечне – исторические 
города, в границах которых располо-
жены объекты культурного наследия, 
находящиеся под охраной государства. 
Оказалось, что Моздок уже не входит 
в этот перечень, согласно последнему 
его пересмотру. Это очень расстрои-
ло ветеранов, они стали один за дру-

гим называть объекты, которые, на 
их взгляд, как раз-то и имеют истори-
ческую и культурную ценность. Но…

Г. Адамов сообщил, что в рамках 
приближающегося 260-летия г. Моз-
дока, которое, надо надеяться, будет 
отмечаться через два года, ветераны 
должны внести свои предложения 
для программы мероприятий, чтобы 
уже было с чем обратиться к власти. 
Руководитель КЦСОН Е. Хадикова 
предложила собрать в офисе Совета 
ветеранов «круглый стол» и пригла-
сить и.о. зампреда Правительства 
РСО-Алания Л. Туганову, чтобы с ней 
обсудить возможность доведения до 
конца строительства т.н. «Дома вете-
ранов», начатого по ул. Комсомоль-
ской в 1997 году. Л. Туганова в курсе 
предназначения объекта, поскольку 
в 2013 году, когда очередной раз был 
переделан устаревший проект объек-
та, она занимала в правительстве ре-
спублики должность «социального» 
министра (2004 – 2015 годы).

Давно не общавшиеся ветераны об-
судили множество вопросов, в частно-
сти – неудовлетворительного меди-
цинского обслуживания, высокой сто-
имости лекарственных препаратов, 
всё еще нерешённой проблемы «за-
долженностей» за электричество…

                                     СВ. ТОТОЕВА.
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Приложение к Положению о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными 
 служащими в Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия-Алания от 23.08.2021 г. № 910

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  ЛИСТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Дата рождения _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Сведения   об   образовании,  о  дополнительном  профессиональном
образовании и профессиональном обучении __________________________________________
                                                                                                                (когда и какое
_______________________________________________________________________________
учебное заведение окончил, квалификация (степень) по специальности,
_______________________________________________________________________________
документы о дополнительном профессиональном образовании и профессиональном
_______________________________________________________________________________
обучении, ученая степень, ученое звание, квалификационный разряд
_______________________________________________________________________________

(классный чин), дата их присвоения)
4. Должность, замещаемая на момент проведения квалификационного экзамена, и
дата назначения (утверждения) на эту должность
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы _____________________________________________________
6. Общий трудовой стаж ___________________________________________________________
Классный чин, на присвоение которого муниципальный служащий претендует
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Форма проведения квалификационного экзамена
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
11. Предложения, высказанные муниципальным служащим
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
12. Решение, принятое по результатам квалификационного экзамена
_______________________________________________________________________________
(квалификационный экзамен на присвоение классного чина сдан, не сдан)
_______________________________________________________________________________
13. Количественный состав аттестационной комиссии__________________________
На заседании присутствовало________________ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов «за»__________, «против»__________
14. Примечания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии____________________________________________________
Заместитель председателя
аттестационной комиссии____________________________________________________
Секретарь
аттестационной комиссии____________________________________________________
Члены
аттестационной комиссии____________________________________________________
Дата проведения квалификационного экзамена_________________________________
С экзаменационным листом ознакомлен________________________________________
                                  (подпись муниципального служащего и дата)
___________________________________________________________________________
               (место печати органа местного самоуправления,
             избирательной комиссии муниципального образования)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №910 от 23.08.2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации» 
от 02.03.2007 г. №25-ФЗ, Законом Республики 
Северная Осетия-Алания «О муниципальной 
службе в Республике Северная Осетия-Алания 
от 31.03.2008 г. №7-РЗ постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке сдачи 
квалификационного экзамена муниципаль-
ными служащими Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского посе-
ления (согласно приложению).

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети 

 интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 
3. Постановление главы Администрации 

местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения «О порядке сдачи ква-
лификационного экзамена муниципаль-
ными служащими, замещающими муници-
пальные должности муниципальной службы 
в Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения» от 
09.06.2011 г. №845 считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

1. Классные чины муниципальным служащим, 
замещающим на основании трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок, должно-
сти всех групп должностей, присваиваются по ре-
зультатам квалификационного экзамена. Квали-
фикационный экзамен проводится:

а) при решении вопроса о присвоении муници-
пальному служащему, не имеющему классного 
чина муниципальной службы, первого классно-
го чина по замещаемой должности муниципаль-
ной службы;

б) при решении вопроса о присвоении муни-
ципальному служащему очередного классного 
чина по замещаемой должности муниципальной 
службы, который присваивается муниципально-
му служащему по истечении срока, установлен-
ного для прохождения муниципальной службы в 
предыдущем классном чине, и при условии, что 
он замещает должность муниципальной службы, 
для которой предусмотрен классный чин, равный 
или более высокий, чем классный чин, присваи-
ваемый муниципальному служащему;

в) при решении вопроса о присвоении муни-
ципальному служащему классного чина после 
назначения его на более высокую должность му-
ниципальной службы, если для этой должности 
предусмотрен более высокий классный чин, чем 
тот, который имеет муниципальный служащий.

2. В случаях, предусмотренных подпункта-
ми «а» и «в» пункта 1 настоящего Положения, 
квалификационный экзамен проводится после 
успешного завершения испытания, а если ис-
пытание муниципальному служащему не уста-
навливалось, то не ранее, чем через три месяца 
после назначения муниципального служащего на 
должность муниципальной службы.

3. Временное замещение муниципальным слу-
жащим муниципальной должности, соответству-
ющей иной группе должностей муниципальной 
службы, не дает ему права сдавать квалифика-
ционный экзамен на присвоение классного чина, 
соответствующего временно замещаемой муни-
ципальной должности.

4. Квалификационный экзамен проводится по 
решению представителя нанимателя (работо-
дателя) по мере необходимости, но не чаще од-
ного раза в год и не реже одного раза в три года.

5. Ранее срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего Положения, внеочередной квалификацион-
ный экзамен может проводиться по инициативе 
муниципального служащего не позднее, чем че-
рез три месяца со дня подачи им письменного 
заявления о присвоении классного чина.

6. В решении представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о проведении квалификационного 
экзамена указываются:

а) дата и время проведения квалификацион-
ного экзамена;

б) список муниципальных служащих, которые 
должны сдавать квалификационный экзамен;

в) перечень документов, необходимых для про-
ведения квалификационного экзамена.

7. Решение о предстоящей сдаче квалифика-
ционного экзамена доводится до сведения муни-
ципального служащего не позднее, чем за месяц 
до его проведения.

8. Квалификационный экзамен проводится 
аттестационной комиссией, сформированной 
и действующей в соответствии с положением о 
проведении аттестации муниципальных служа-
щих, утвержденным Законом Республики Север-
ная Осетия-Алания от 31 марта 2008 года № 7-РЗ 
«О муниципальной службе в Республике Север-
ная Осетия-Алания и настоящим Положением.

9. Не позднее, чем за месяц до проведения 

квалификационного экзамена непосредствен-
ный руководитель муниципального служащего 
направляет в аттестационную комиссию отзыв 
об уровне знаний, навыков, умений (професси-
ональном уровне) муниципального служащего и 
о возможности присвоения ему классного чина.

10. Отзыв должен содержать следующие све-
дения о муниципальном служащем:

а) фамилия, имя, отчество муниципального 
служащего;

б) замещаемая должность муниципальной 
службы на момент проведения квалификацион-
ного экзамена и дата назначения на эту долж-
ность;

в) должность, на которую муниципальный слу-
жащий претендует в случае, если муниципаль-
ный служащий сдает квалификационный экза-
мен при переводе его на другую муниципальную 
должность муниципальной службы;

г) классный чин, на присвоение которого муни-
ципальный служащий претендует;

д) стаж муниципальной службы;
е) общий трудовой стаж;
ж) сведения об образовании, о дополнитель-

ном профессиональном образовании и про-
фессиональном обучении муниципального слу-
жащего;

з) перечень основных вопросов, в решении 
которых муниципальный служащий принимал 
участие;

и) мотивированная оценка профессиональных, 
личностных качеств муниципального служащего 
и результатов его деятельности;

к) сведения о поощрениях, применяемых к му-
ниципальному служащему со дня последнего 
присвоения ему классного чина.

11. Муниципальный служащий должен быть 
ознакомлен с отзывом не позднее, чем за две 
недели до проведения квалификационного экза-
мена. Муниципальный служащий вправе пред-
ставить в аттестационную комиссию мотивиро-
ванное заявление о своем несогласии с указан-
ным отзывом.

12. Квалификационный экзамен на присвоение 
квалификационного разряда проводится по экза-
менационным билетам, которые разрабатывает 
и утверждает аттестационная комиссия.

13. По решению аттестационной комиссии 
квалификационный экзамен может проводить-
ся в форме тестирования муниципального слу-
жащего, собеседования с ним, разбора конкрет-
ных ситуаций, связанных с профессиональной 
деятельностью муниципального служащего, или 
заменен подготовкой муниципальным служащим 
реферата на заданную тему.

14. По результатам квалификационного экза-
мена в отношении муниципального служащего 
аттестационной комиссией выносится одно из 
следующих решений:

признать, что муниципальный служащий сдал 
квалификационный экзамен, и рекомендовать 
его для присвоения классного чина;

признать, что муниципальный служащий не 
сдал квалификационный экзамен.

15. Решение о результате квалификационно-
го экзамена выносится аттестационной комис-
сией в отсутствие муниципального служащего и 
его непосредственного руководителя открытым 
голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттеста-
ционной комиссии. При равенстве голосов му-
ниципальный служащий признается сдавшим 
квалификационный экзамен.

16. Результаты квалификационного экзамена 
муниципального служащего заносятся в экзаме-

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления 
                    Моздокского городского поселения от 23.08.2021 г. № 910
Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена  муниципальными 
служащими Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского поселения

национный лист, оформленный согласно прило-
жению к настоящему Положению.

17. Экзаменационный лист оформляется в од-
ном экземпляре и подписывается председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, присутство-
вавшими на ее заседании. С экзаменационным 
листом муниципальный служащий знакомится 
под роспись не позднее, чем через пять дней по-
сле проведения квалификационного экзамена.

18. Заседание аттестационной комиссии 
оформляется протоколом, в котором отражается 
информация о ее работе и принятых решениях. 
Протокол подписывается председателем, заме-
стителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими 
на ее заседании с приложением всех материалов, 
представленных в аттестационную комиссию для 
проведения квалификационного экзамена.

19. Аттестационная комиссия не позднее, чем 
через семь дней после проведения квалифика-
ционного экзамена представляет документально 
оформленные результаты квалификационного 
экзамена представителю нанимателя (работо-
дателю) для вынесения решения о присвоении 
классного чина.

20. Распоряжение о присвоении муниципаль-
ному служащему классного чина должно быть 

издано в срок не позднее 14 рабочих дней со 
дня проведения квалификационного экзамена.

21. Копия распоряжения о присвоении муни-
ципальному служащему классного чина, экза-
менационный лист муниципального служащего, 
отзыв об уровне знаний, навыков, умений (про-
фессиональном уровне) муниципального служа-
щего и о возможности присвоения ему классного 
чина хранятся в личном деле муниципального 
служащего. В трудовую книжку муниципального 
служащего (при наличии) вносится соответству-
ющая запись.

22. Муниципальный служащий, не сдавший 
квалификационный экзамен, и которому на мо-
мент сдачи квалификационного экзамена класс-
ный чин не был присвоен, замещает должность 
муниципальной службы без присвоения класс-
ного чина.

23. Муниципальный служащий, не сдавший 
квалификационный экзамен, и которому на мо-
мент сдачи квалификационного экзамена уже 
был присвоен классный чин, сохраняет ранее 
присвоенный классный чин.

24. Муниципальный служащий, не сдавший 
квалификационный экзамен, может выступить с 
инициативой о проведении повторного квалифи-
кационного экзамена не ранее, чем через шесть 
месяцев после проведения данного экзамена.
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Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны ветери-

нарной службы!
В очередной раз мы отмечаем наш про-
фессиональный праздник – ДЕНЬ ВЕТЕРИ-
НАРНОГО РАБОТНИКА, учреждённый в 2014 
году. Неоценим ваш вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности, в еже-
дневную борьбу за эпизоотическое благополу-
чие на предприятиях российского АПК, в разви-
тие животноводческого комплекса страны. Труд 
работников ветеринарной службы крайне вос-
требован в современных условиях, когда в мире 
периодически возникают вспышки тех или иных 
заболеваний. На борьбу с ними встают и ученые, и 
ветврачи, и сотрудники лабораторий разного 
уровня. Роль каждого в решении сложных задач 
чрезвычайно важна!

Примите искренние поздравления с праздником и пожелания 
крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашем нелегком тру-
де. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем ветеринарного работника! Именно вы своим каждо-
дневным трудом обеспечиваете охрану здоровья животных, 
значит, ограждаете и человека от болезней, вносите значи-
тельный вклад в обеспечение эпизоотического благополучия 
страны. Труд ветеринара чрезвычайно значим, работа требует 
высокой ответственности. В ветеринарии случайные люди не 
задерживаются, эту специальность выбирают по призванию. 
Сегодня, в день нашего профессионального праздника, мне хо-
чется поблагодарить всех вас за повседневный кропотливый 
труд и пожелать успехов в развитии ветеринарной отрасли и 
всего агропромышленного комплекса, плодотворной работы по 
 обеспечению ветеринарного благополучия района.
С праздником вас, дорогие коллеги!
Позвольте мне передать наилучшие пожелания вашим родным, 

близким и любимым людям! Счастья, уюта в доме, крепкого здо-
ровья, отличного настроения и всего самого доброго!

1465  С уважением – 
руководитель ГБУ «Моздокская СББЖ» В.М. Шишлянников.

ОГРН 1021500918680
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04ПРИЕМ  ВРАЧЕЙ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 

 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) –  ЖУЛАТОВА И.Б.
- невролог (УЗИ сосудов и вен) БЕЛЫХ М.А.; 
- кардиолог, терапевт БАБИШЕЕВА А.Ш.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;

● ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ  

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И  УКОЛЫ

●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, кач. и колич. 
тест на антитела IgM,  

IgG к COVID-19. 
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

О
ГР

Н 
30

91
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02
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00
03

2

1132

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

на автомобиле «Мерседес» 
с кондиционером).

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)8575870. 

ОГРН 306151031200032.

1300

(Инчхе,

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

1292

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● БАЗУ по ул. Железнодорожной, 

1. Тел. 8(928)2350196.  1341
● Недорого! ДОМ (участок – 12 со-

ток с выходом на две улицы). Имеются 
вода, газ, свет, официально подклю-
чена 3-фазка, на заднем дворе – гото-
вый фундамент со строительными 
блоками (можно построить собствен-
ный цех). Или МЕНЯЮ на автомобиль 
«Тойота Камри». Тел. 8(926)1877976 
(Олег).  1461
● ДОМ (с. Эльхотово, ул. Моряков, 

60) с удобствами. Тел. 8(928)9311100.
  1284

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1310

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1477

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1307
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1115

ÏÐÎ×ÅÅ
● СРОЧНО! ХОЛОДИЛЬНИК, 

Т Е Л Е В И З О Р,  с т и р а л ь н у ю 
МАШИНК У,  СТОЛЫ,  ТУМБУ, 
ШКАФ (для кухни), МАТРАЦЫ, 
 ПОДУШКИ, ДУГИ, ТЕПЛИЦУ. 
Тел. 8(919)4207268. 1495

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171. 1312

ÓÑËÓÃÈ
●  С П Л И Т - С И СТ Е М Ы .  Д О -

С Т А В К А .  У С Т А Н О В К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 2 6 7 1 4 5 1  ( О Г Р Н 
305151024900012).  1330

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1289
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1321
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).  182

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  1261

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1314
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  1239
●  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 .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1323

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1109

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079). 1294

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1340

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1253
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1262
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1276

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1349

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1454

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1275

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1444
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1257
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
№ 312151024200027).  1324

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1435
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В МУП «Моздокские электриче-
ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 3,4 
разрядов (с опытом работы, наличие 
диплома об образовании). Полный ра-
бочий день, соц. пакет. З/плата – от 
26640 руб. Обращаться: г. Моздок, ул. 
Степная, 23. Тел. 8(86736)4-14-15.  1423

● Охранная организвция – СО-
ТРУДНИКОВ для работы в СПБ 
(вахтовый метод). Оплата – от 
52000 руб. Тел.: 8(931)3204687, 
8(812)6027078.  1379
● СТО – МАСТЕРА на ходовик, МО-

ТОРИСТА; МАСТЕРА на шиномонтаж. 
Тел. 8(928)9276102.  1361

● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 
машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738. 

 1459
● В ООО «Чистый город» – ТРАКТО-

РИСТОВ, ВОДИТЕЛЕЙ мусоровозов, 
МАШИНИСТОВ бульдозера, ЮРИ-
СТА, конкурсного УПРАВЛЯЮЩЕ-
ГО по закупкам. Тел.: 8(928)4968462, 
8(918)7074538.  1421

● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗНО-
РАБОЧИХ, ШТУКАТУРА, ДВОРНИКОВ. 
Обращаться: ул. К. Хетагурова, д. 18. 
Тел. 8(86736)3-56-21.  1398

● СБОРЩИКОВ мебели, ГРУЗЧИ-
КОВ. Тел. 8(928)6864401. 1479

● На оптовую базу – ГРУЗЧИКОВ. 
Тел. 8(919)4269279.  1408

В связи с изменением адреса сайта АМС 
Моздокского городского поселения, в целях 
обеспечения открытости и доступности ин-
формации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение, 
муниципальных казенных учреждений му-
ниципального образования – Моздокское 
городское поселение, постановляю:

1. Внести в постановление главы Ад-
министрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 
18.08.2010 г. № 1475 «Об утверждении 
официального сайта Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения» следующее 
изменение:

- пп. 1.2 п. 1 положения об официаль-

ном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского 
поселения изложить в новой редакции:

1.  2 .  Электронный адрес сайта: 
http://www.моздок-осетия.рф.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети 
интернет / www.моздок-осетия.рф/.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского  
городского  поселения Республики Северная Осетия-Алания 

№ 920  от 24.08.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 18.08.2010 Г. 
№ 1475 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ОФИЦИАЛЬНОГО  САЙТА 

 АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

Администрация местного самоуправления Моздокского 
городского поселения информирует о результатах аукциона 
по продаже права на размещение нестационарных торго-
вых объектов, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене, расположенных на землях в 
административно-территориальных границах Моздокского 
городского поселения.

Предмет торгов: 
по ЛОТу № 1:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении права на размеще-

ние нестационарного торгового объекта площадью 30,0 кв.м, 
адрес: г. Моздок, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, сроком на 
четыре года с единственным участником по начальной цене 
43 200,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную победителем аукциона, вклю-
чить в стоимость платы за право на размещение НТО и зачис-
лить в бюджет Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 2: 
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении права на размеще-

ние нестационарного торгового объекта площадью 24,0 кв.м, 
адрес: г. Моздок, ул. Мира, напротив земельного участка с ка-
дастровым номером 15:01:0113016:1, у боковой стены зда-
ния кафе «Кавказ», сроком на четыре года с единственным 
участником по начальной цене 34 560,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную победителем аукциона, вклю-
чить в стоимость платы за право на размещение НТО и зачис-
лить в бюджет Моздокского городского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже права на 

 размещение  нестационарных торговых объектов

Моздокское районное отделение 
МОД «Высший Совет осетин» выра-
жает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с преждевре-
менной смертью активного участ-
ника общественной организации

АЛДАТОВА
 Анатолия Павловича.
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АНТИТЕРРОР

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания лю-

дей, соблюдайте антитеррористические меры пре-
досторожности, будьте  внимательны и бдительны.

Не оставляйте без присмотра несовершенно-
летних детей. Паркуйте автотранспорт в специ-
ально отведенных местах.

Не допускайте действий, создающих опасность 
для окружающих.

В случае обнаружения подозрительного пред-
мета не трогайте, не вскрывайте и не передви-
гайте его. Не оставляйте этот факт без внимания! 
Постарайтесь установить, чей он или кто мог его 
оставить.

Обращайте внимание на автотранспорт с номе-
рами других регионов, оставленный без присмо-
тра. Обо всех подозрительных фактах сообщайте 
в правоохранительные органы или по телефонам 
дежурных служб.

Помните! Ваша бдительность и активная 
гражданская позиция помогут предотвратить 
тяжкие преступления!

Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания: 
(88672) 59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 
59-46-99 («телефон доверия»);

Следственное управление Следственного ко-
митета России по РСО-Алания: 53-92-64 («теле-
фон доверия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 («те-
лефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.
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