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 «МВ»  –  БЕСПЛАТНО ! «ТРОЯ »  (ул .  Садовая ,  4 9 -а ;  ст .  Луковская ,  ул .  Новая ,  2 ) ,  «БОГАЧЁВ »  (с .  Троицкое ,  ул .  Степная ,  2 -и ) ,  
«КРИСТАЛЛ »  ( ул .  Фрунзе ,  1 8 ) ,  «В Е Р ХОВИНА »  (пл .  им .  5 0 -ле тия  Ок т ября ,  4 6 -в ) В  МАГАЗИНАХ :

НОВОСТИ

НАГРАЖДЕНИЯ

ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ ÏÐÈÍßË 
ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ

По поручению Президента РФ 
Владимира Путина Глава РСО- 
Алания Сергей Меняйло 5 октября 
провел приём граждан, на котором 
были рассмотрены и решены как 
личные, так и общественно значи-
мые вопросы жителей республики.

Так, военный пенсионер из Моз-
докского района рассказал, что от-
сутствие в с. Предгорном медорга-
низации первичного звена создаёт 
неудобства для местных жителей. 
Как сообщил министр строительства 
и архитектуры РСО-Алания Констан-
тин Моргоев, врачебная амбулато-
рия в этом населённом пункте вклю-
чена в республиканскую программу 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения РСО- Алания». 

По словам врио главы АМС Моз-
докского района Руслана Адырхае-
ва, уже имеется проектно-сметная 
документация на строительство 
объекта с положительным заключе-
нием и выделен земельный участок. 
С. Меняйло поручил ответственным 
лицам своевременно завершить 
всю подготовительную работу, что-
бы начать строительство важно-
го соцобъекта в с. Предгорном в 
 следующем году.

Еще один озвученный вопрос по 
Моздокскому району – перспектива 
создания спортивного комплекса в 
с. Кизляр. Как отметил Р. Адырхаев, 
здесь также имеется готовая проек-
тно-сметная документация, и в пер-

вом квартале 2023 года 
планируется определить 
подрядчика. Глава Се-
верной Осетии подчер-
кнул, что строительство 
спорткомплекса входит 
в Перечень меропри-
ятий социально-эко-
номического развития 
РСО-Алания, подлежа-
щих реализации в 2020 
– 2026 годах в приори-
тетном порядке. Заме-
стителю Председателя 
Правительства Север-
ной Осетии Русланбеку 
Икаеву поручено уско-
рить процесс проведе-
ния торгов, чтобы опре-
делить исполнителя и 
начать строительство в 
начале 2023 года.

По всем обращени-
ям Главой Северной Осетии даны 
конкретные поручения должност-
ным лицам. Все озвученные во-
просы будут решены в приоритет-
ном порядке.
Î ÑÐÎÊÀÕ ÎÑÅÍÍÅÉ 
ÏÐÈÇÛÂÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ

Президент России Владимир 
 Путин подписал Указ о призыве на 
срочную службу 120 тысяч человек 
от 18 до 27 лет, соответствующих 
критериям призыва, с 1 ноября по 
31 декабря 2022 г. Весной призва-
ли в ряды Вооружённых сил России 
134,5 тысячи человек. Призывни-
ков не будут привлекать к участию 
в специальной военной операции. 
Призывники, срок военной служ-
бы которых истек, будут уволены в 
 запас с 1 октября 2022 года.

В Моздокском районном воен-
ном комиссариате наряду с частич-
ной мобилизацией идёт подготови-
тельная работа к началу осенней 
 призывной кампании.
ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

На внеочередном заседании Со-
брания представителей Моздокского 
городского поселения, состоявшем-
ся 6 октября под председательством 
Артура Теравакова, были рассмо-
трены два вопроса: о вступлении в 
должность главы Моздокского город-
ского поселения Моздокского района 
РСО-Алания Ирины Александровны 
Тугановой (на снимке) и об отме-
не решения Собрания представи-
телей от 28.04.2021 г. «О времен-
ном возложении полномочий главы 
 Моздокского городского поселения». 

СОСТОЯТСЯ  ПРИЕМЫ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района информи-

рует население района о том, что в здании АМС Моздокского района будут 
осуществлены приёмы граждан по личным вопросам:

12 октября – председателем Комитета по охране и использованию 
объектов культурного наследия РСО-Алания Ацамазом Дмитриевичем 
 Галуевым. 

19 октября – заместителем Председателя Правительства РСО-Алания 
Ларисой Александровной Тугановой. 

Предварительная запись на приёмы – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

ВСЕНАРОДНЫЙ  ПРАЗДНИК  ВСЕНАРОДНЫЙ  ПРАЗДНИК  —    
ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

В школах Моздокского 
района старшеклассни-
ки освободили учителей 
от работы: организовали 
дни школьного самоуправ-
ления и проводили уроки, 
спортивные соревнования 
между командами учите-
лей, родителей и школь-
ников. Участники же худо-
жественной самодеятель-
ности (в том числе и са-
ми учителя) состязались 
в остроумии на весёлых 
«капустниках», подгото-
вили и трогательные кон-
цертные номера. В этот 
день ребятня с подарка-
ми, цветами суетилась 
на переменах в поисках 
учителей для поздравле-
ний. Не оставили незаме-
ченным труд  педагогов и 
 органы власти.

За многолетний педагогический 
труд, успехи в практической под-
готовке обучающихся и воспитан-
ников, в развитии их творческой 
активности и самостоятельно-

сти, за большой вклад в организа-
цию и развитие системы образова-
ния Моздокского района и в связи с 
празднованием Дня воспитателя и 
всех дошкольных работников и Дня 

учителя большая группа педагогов 
была удостоена наград.

(Окончание – на 2-й стр.)
На снимке: поздравление 

 учителей в СОШ №3.

Первые октябрьские дни порадовали моздокчан тёплой погодой. Начало золотой осе-
ни у многих поколений жителей нашей страны связано с замечательным всенародным 
праздником – Днём учителя. 

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2023  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, 
а также в  редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

МВД  ПРИЗЫВАЕТ

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ  ОТ  УЧАСТИЯ  ВОЗДЕРЖИТЕСЬ  ОТ  УЧАСТИЯ  
В  НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ  В  НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ  

АКЦИЯХ  И  МИТИНГАХ!АКЦИЯХ  И  МИТИНГАХ!
На некоторых интернет-ресур-

сах, а также в социальных сетях 
и мессенджерах распространя-
ются сообщения о запланирован-
ных несогласованных публич-
ных мероприятиях в субъектах 
 Российской Федерации.

Подразделения МВД России 
и других правоохранительных 
органов не допустят дестаби-
лизации обстановки и предпри-
мут все необходимые меры для 
поддержания правопорядка в 
регионах страны. Любые агрес-

сивные действия участников не-
согласованных публичных ме-
роприятий и тем более попытки 
спровоцировать столкновения 
с сотрудниками правоохрани-
тельных структур будут расце-
ниваться как угроза обществен-
ной безопасности и немедленно 
пресекаться. 

Правонарушители будут задер-
жаны и привлечены к предусмо-
тренной законом ответственности.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ЧАСТИЧНАЯ  МОБИЛИЗАЦИЯ

По информации военного ко-
миссара Моздокского района 
 Николая Корнаева, сотрудника-
ми военкомата, главами админи-
страций городского и сельских по-
селений продолжаются меропри-
ятия по частичной мобилизации 
граждан. Порой эмоции у некото-
рых мобилизуемых, а больше – у 
их родственников, накаляются. 
Специалисты же терпеливо разъ-
ясняют каждому обращающемуся 
законные основания мер. 

Есть и те, кто настоятельно про-
сит их мобилизовать. Среди та-
ковых – и житель с. Кизляр, отец 
двоих детей Амирхан Зандаков 
(на снимке). Около десяти лет 

назад он завершил службу по 
контракту и занимался предпри-
нимательской деятельностью. 
Но, услышав о частичной моби-
лизации, несмотря на то, что из-
бран депутатом в органы мест-
ного самоуправления с. Кизляр, 
Амирхан изъявил желание пой-
ти на службу в Вооруженные си-
лы России, пришёл в Моздокский 
военкомат, получил повестку и 
уже отбыл в составе очередной 
команды на учебный полигон не-
далеко от Владикавказа. 

Желаем всем мобилизован-
ным стать удачливыми воина-
ми и вернуться домой к своим 
семьям с победой!

ДОБРОВОЛЬЦЫ  ЕСТЬ  ДОБРОВОЛЬЦЫ  ЕСТЬ  
–  СРЕДИ ДЕПУТАТОВ!–  СРЕДИ ДЕПУТАТОВ!
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ПРОФИЛАКТИКА  ТЕРРОРИЗМА  И  ЭКСТРЕМИЗМА

«ПРЕДУПРЕЖДЁН – 
ЗНАЧИТ,  ЗАЩИЩЁН!»
В СОШ с. Весёлого 23 сентября при содей-

ствии администрации и педагогов учебного 
заведения сотрудники отдела ГБУ «Центр со-
циализации молодёжи» (ЦСМ) по Моздокско-
му району провели квест-игру со школьниками 
«Предупреждён – значит, защищён!». Она была 
учреждена в рамках профилактики терроризма 
и экстремизма.

– К большому сожалению, про-
блема терроризма и экстремиз-
ма с годами не становится менее 
актуальной ни в нашей стране, 
ни в мире в целом. По статисти-
ке создателей «Глобального ин-
декса террористической актив-
ности», Россия входит в десятку 
стран, наиболее пострадавших 
от проявления этого вида наси-
лия. Наша задача – сделать всё 
возможное, чтобы моздокчане 
с юных лет знали, как избежать 
вербовки террористами, научи-
лись быть бдительными вне до-
ма и в социальных сетях, а также 
смогли грамотно действовать в 
случае экстренной ситуации, – 
рассказала о целях и задачах ме-
роприятия руководитель отдела 
ЦСМ Ирина Кинасова. – Таким 
образом ребята смогут сохра-
нить не только свои жизни, но и 
жизни других людей. Нами был 
разработан квест, который по-
зволяет школьникам в игровой, 
то есть наиболее доступной фор-
ме получить основные знания и 
навыки по данной теме.

В ходе квеста четыре школьные 
команды прошли шесть испыта-
ний: решили кроссворд, ответили 
на вопросы тестирования «Куль-
тура безопасного поведения», по-
казали свои умения по оказанию 
первой медицинской помощи при 
различных травмах, учились от-
личать «фейковую» информацию 
в интернете от правдивой, а также 
понимать, что такое «запрещён-
ный контент». 

Заключительное задание – фе-
стиваль народов Кавказа – по-

могло ребятам по-
нять, насколько бо-
гаты, самобытны и 
глубоки культуры 
представителей 
всех этносов, про-
живающих по со-
седству, а значит, 
могут вызывать 
лишь восхищение 
и уважение. Сре-
ди представите-
лей каждого наро-
да есть талантли-
вые деятели куль-
туры и науки, свои 
герои, подвиг которых остаётся жить 
в веках. Достояния представителей 
каждого этноса – повод укреплять с 
ним дружеские связи, но никак не на-
оборот. А очевидная схожесть в язы-
ках, элементах национальных костю-
мов и блюд, празднествах и обрядах 
– не только доказательство многове-
кового соседства, но и ещё один пре-
красный повод жить друг с другом в 
мире и согласии. 

В рамках мероприятия каждая из 
четырёх команд представляла один 
из народов, проживающих на Кавка-
зе: осетин, чеченцев, кабардинцев и 
грузин. Дети рассказали о местах их 
проживания, обычаях, традициях, 
используя элементы национальных 
костюмов, исполнив танцы, песни 
и стихи. Кульминацией фестиваля 
была презентация национальной 
кухни. На суд жюри ребята предста-
вили блюда: лобио, татару, дзыкка, 
жижиг галнаш, джэд шыпс. Пригото-
вить их дети должны были дома. По-
могали им в этом родители.

По отзывам ребят, квест «Преду-

преждён – значит, защищён!» не 
только помог многое узнать о том, 
как обычные люди должны про-
тивостоять терроризму и экстре-
мизму, лучше узнать культуру и 
обычаи соседей, но и стать более 
сплочёнными внутри школьного 
коллектива. Так получилось, что 
в процессе подготовки члены со-
перничавших команд помогали 
друг другу. Значит, несмотря на 
дух соревновательности, победи-
ла дружба. Ну а по итогам квест-  
игры первое место заняла коман-
да, представлявшая осетин, вто-
рое – грузин, третье – чеченцев, 
четвёртое – кабардинцев.

ЦСМ благодарит весь коллектив 
Весёловской школы им. Героя Со-
ветского Союза Георгия Калоева 
во главе с директором Фатимой 
Львовной Дзебоевой за помощь в 
проведении мероприятия, добро-
совестность подхода и долговре-
менное, надёжное сотрудничество.

 Ю. ЮРОВА, 
специалист отдела ЦСМ.

КУЛЬТУРА

Для профессиональных му-
зыкантов, преподавателей, ру-
ководителей хоров и концерт-
мейстеров ДМШ, ДШИ встречи 
с ведущими мастерами хорово-
го искусства всегда интересны и 
крайне необходимы для обогаще-
ния педагогического опыта и по-
вышения квалификации. Важно 
не засидеться в стенах своего ка-
бинета и не ограничиться узкими 
рамками заведения, быть откры-
тыми к сотрудничеству, диалогу.

25 – 26 сентября в городе Вла-
дикавказе проходил Межрегио-
нальный Северо-Кавказский ма-
стер-класс по хоровому искусству 
народного артиста РФ, известного 
хорового и оперно-симфониче-
ского дирижёра, художественно-
го руководителя и главного дири-
жёра Государственной академи-
ческой хоровой капеллы России 
имени А.А. Юрлова и Государ-
ственного академического рус-
ского народного хора имени А.В. 
Свешникова, профессора кафе-
дры хорового дирижирования Мо-
сковской государственной консер-
ватории и Российской академии 
музыки имени Гнесиных Генна-
дия Александровича  Дмитряка 

МАСТЕР-КЛАСС МАСТЕР-КЛАСС 
ПО  ХОРОВОМУ  ИСКУССТВУПО  ХОРОВОМУ  ИСКУССТВУ

(на снимке). Показательно, что 
мэтру в проведении мастер-клас-
са помогал моздокчанин, выпускник 
ДМШ имени М.И. Глинки и Ростов-
ской консерватории Егор Трощий. 

От Моздока для участия в респу-
бликанском мастер-классе были де-
легированы преподаватели детской 
музыкальной школы имени М.И.Глин-
ки, заслуженный работник культуры 
РСО-Алания Жанна Кочарова (во-
кальное пение) и автор этих строк 
(отделение теории музыки). Меро-
приятие стало настоящим праздни-
ком высокого мастерства и таланта и 
оставило самые яркие впечатления.

 Н.А. БЕЗУГЛАЯ.
НА  СНИМКЕ: Н. Безуглая, 

Е. Трощий, Ж. Кочарова.

НАГРАЖДЕНИЯ

Звание «Почетный работ-
ник сферы образования Рос-
сийской Федерации» присво-
ено: учителю начальных клас-
сов СОШ ст. Павлодольской И.Н. 
Загаловой, учителю начальных 
классов СОШ №7 А.В. Батрае-
вой, учителю математики О.А. 
Кореневой и учителю английско-
го языка О.А. Ивановой из СОШ 
№2 г. Моздока.

Звания «Заслуженный работ-
ник образования Республики Се-
верная Осетия-Алания» удосто-
ена главный специалист Управле-
ния образования АМС Моздокского 
района Н.А. Казанчиева.

Почетные грамоты Парла-
мента РСО-Алания вручены: 
директору ООШ пос. Калинин-
ского Е.В. Васильевой, заве-
дующей ДОУ №11 А.А. Дзера-
новой, заведующей ДОУ №9 
А.М. Симоненко. 

Почетных грамот Министер-
ства просвещения РФ удосто-
ены: учитель русского языка и 
литературы СОШ №1 с. Кизляр 
С.Т. Батраева, учитель музыки 
СОШ ст. Павлодольской М.В. 
Белогрудова, педагог дополни-
тельного образования ЦДТ В.С. 
Лихоманова, учитель русского 
языка и литературы СОШ №2 
г. Моздока С.Л. Турпаян. 

Благодарности Министер-
ства просвещения РФ удосто-
ены: педагог дополнительного 
образования ЦДТ С.Б.  Дзебоева, 

ВСЕНАРОДНЫЙ  ПРАЗДНИК  —  ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ
заместитель директора по УВР 
СОШ №2 с. Кизляр И.А. Ибрагимова. 

Почетных грамот Министерства 
образования и науки РСО-Ала-
ния удостоены: учитель-дефекто-
лог ДОУ №7 М.С. Кузьминова, учи-
тель-логопед ДОУ №30 О.П. Пак, 
учитель математики СОШ №2  г. 
Моздока Е.С. Волкова, учитель ин-
форматики СОШ ст. Павлодольской 
Л.О. Немченко, учитель истории и 
обществознания СОШ с. Хурикау 
А.И. Котиева, учитель физической 
культуры, воспитатель кадетского 
класса СОШ с. Веселого А.М. Ка-
раев, учитель начальных классов 
СОШ с. Троицкого Л.Н. Батищева, 
учитель истории СОШ №1 г. Моздо-
ка Э.Ю. Караева, учитель осетин-
ского языка ООШ ст. Ново-Осетин-
ской Ф.К. Бадриева, учитель рус-
ского языка и литературы СОШ №2 
с. Кизляр Р.И. Умаханова, учитель 
начальных классов СОШ ст. Павло-
дольской А.В. Саломатина, мето-
дист ИРМЦ управления образова-
ния Н.В. Куликова.

Благодарности Министерства 
образования и науки РСО-Ала-
ния удостоены: тренер-препода-
ватель ДЮСШ «Дзюдо» Е.В. Чухле-
бова, педагог дополнительного 
образования ЦДТ С.Б. Дзебоева, 
руководитель детского технопарка 
«Кванториум» М.С. Джахаев.

 Орденом Яна Амоса Комен-
ского международной Акаде-
мии наук, экологии и безопас-
ности жизнедеятельности «За 

заслуги в сфере образования» 
награждён директор СОШ с. Ви-
ноградного Т.В. Цугкиев.

Почётными грамотами и бла-
годарностями главы муници-
пального образования Моз-
докский район и главы Адми-
нистрации местного самоуправ-
ления Моздокского района на-
граждены педагоги детских са-
дов, школ и учреждений допол-
нительного образования: 

учитель изобразительного ис-
кусства и технологии З.К. Элесха-
нова, учитель родного (русского) 
языка И.Ю. Дигурко, учитель гео-
графии, истории и обществозна-
ния А.Ю. Перепелятникова – ООШ 
с. Раздольного; 

педагог-библиотекарь С.В. Зино-
вьева, учитель русского языка и ли-
тературы Л.С. Шаумян, учитель рус-
ского языка и литературы В.Р. Сар-
кисьян, учитель начальных классов 
А.А. Брёха – ООШ ст. Черноярской; 

учитель русского языка и лите-
ратуры М.Р. Айдемирова, стар-
шая вожатая З.К. Ибрагимова, 
учитель географии О.А. Инуе-
ва, учитель физики А.А. Мусаев – 
СОШ с. Предгорного;

заместитель заведующей по вос-
питательной работе П.Д. Юнусова, 
воспитатели М.З. Кайтукаева, А.И. 
Кантемирова, музыкальный руково-
дитель М.А. Лабазанова – детский 
сад №20 с. Кизляр; 

учитель физической культуры 
М.Э. Будайчиева, учитель ку-
мыкского языка и литературы 

Л.Г. Шамурзаева, учитель рус-
ского языка и литературы М.А. 
Куразова – СОШ №1 с. Кизляр;

учитель изобразительного ис-
кусства Х.А. Исаова, учитель на-
чальных классов А.Р. Кубачева, 
учитель музыки А.Х. Лукожева, 
учитель технологии А.А. Кашешо-
ва – СОШ №2 с. Кизляр;

директор школы М.Б. Котиева, учи-
теля русского языка и литературы 
П.Х. Балхаева и Л.И. Котиев, учитель 
начальных классов Э.Х. Хамхое-
ва, учитель технологии Л.Х. Али-
ева – СОШ с. Хурикау;

учитель русского языка и литера-
туры Р.С. Хасиева, учитель началь-
ных классов А.Р. Кокоева, учитель 
английского языка Д.А-А. Мамише-
ва – СОШ с. Весёлого; 

учитель географии и экологии 
А.Г. Могелат, учитель английского 
языка Э.А. Рабаданова – СОШ с. 
Троицкого;

воспитатель И.Е. 3убакова, за-
меститель заведующей по воспи-
тательной работе З.М. Магомедо-
ва – детский сад №2 «Белочка» г. 
Моздока; 

учитель-дефектолог, воспитатель 
компенсирующего вида детского 
сада №7 С.А. Бибоева; 

воспитатель детского сада №30 
«Родничок» Н.М. Гупалова;

заместитель директора по вос-
питательной работе И.В. Соколо-
ва, учитель математики, физики 
М.А. Анохина, учитель начальных 
классов И.А. Громова, учитель 
информатики Е.Н. Королева, вос-

питатель группы продленного 
дня Н.А. Червякова – школа-ин-
тернат г. Моздока;

педагог-психолог С.Д. Шорина, 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Т.В. Морозова, 
учитель физики А.В. Чибашвили, 
учитель математики Е.Г. Пак – 
СОШ №1 г. Моздока;

учитель истории и обществозна-
ния С.М. Ивлева, учитель изобра-
зительного искусства Е.Г. Бязрова, 
учитель осетинского языка И.В. 
Хохоева – СОШ №2 г. Моздока;

учителя начальных классов 
О.В. Кривоносова, Д.А. Маслен-
никова, А.В. Халина, А.А. Дулае-
ва, учитель ОБЖ А.А. Дементьев 
– СОШ №3 г. Моздока; 

учитель физической культуры 
Т.Д. Минасян, учитель началь-
ных классов О.А. Кравченко, 
учитель технологии Е.М. Кузне-
цова – СОШ №5 г. Моздока;

учитель английского языка 
Т.А. Алексеева, учитель исто-
рии и обществознания Э.Н. Ата-
ева – ООШ №6 г. Моздока;

учителя физической культуры 
Т.И. Медведева и М.А. Куразова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры Б.Р. Махмудова – СОШ 
№7 г. Моздока; 

заместитель директора по вос-
питательной работе И.Г. Полупа-
нова, учителя начальных классов 
Н.В. Шкубелева и С.В. Волкова, 
учитель химии О.В. Борзенко – 
СОШ №8 г. Моздока.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
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Совет ветеранов района мгно-
венно отреагировал на инфор-
мацию, и уже 30 сентября пре-
зидиум собрался, чтобы обсу-
дить ситуацию. На заседание 
были приглашены бригадир во-
дителей маршруток пригородно-
го сообщения Сейт-Хасан Хиди-
ров, инспектор Ространснадзо-
ра Багаудин Тебиев, начальник 
отдела по организации малого 
предпринимательства и торго-
вого обслуживания АМС района 
Сергей Меньшаев.

Любое повышение цен в наше 
нестабильное время особен-
но чувствительно для старшего 
поколения. Сегодняшняя стои-
мость продуктов питания, лекар-
ственных препаратов, услуг ЖКХ 
и прочие расходы не укладыва-
ется в рамки получаемых пенси-
онных средств. Повышение сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг с 1 декабря (второй раз в 
текущем году), а теперь ещё и 
стоимости проезда существен-
но ударят по карману большей 
части пожилого населения. И на 
президиуме ветераны высказа-
ли свою тревогу по этому поводу.

Были предъявлены и другие 
претензии к перевозчикам. В 
частности, по поводу нарушения 
графиков обслуживания отдель-
ных маршрутов (Моздок – пос. 
Тельмана, городской маршрут 
№8), отсутствия расписания дви-
жения и антисанитарного состо-
яния на остановках. Особенно 
же недовольны жители города 
и сельских населённых пунктов 
тем, что обещание вернуть пол-
номочия по транспортному об-
служиванию району пока так и 
осталось обещанием. Между тем 
все присутствовавшие на пре-
зидиуме райсовета ветеранов в 
один голос подтвердили: когда 
пассажироперевозки были в ве-
дении районной администрации, 
все возникающие проблемы ре-
шались без промедления.

Относительно маршрута Моз-
док – пос. Тельмана С. Меньша-
ев пояснил:

ВЕТЕРАНЫ  ВСТРЕВОЖЕНЫ  
ИЗ-ЗА  СТОИМОСТИ  ПРОЕЗДА
В «МВ» за 27 сентября с.г. опубликована информация 

«Об изменении стоимости проезда». В ней сообщается, 
что индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах 
района, с 1 октября 2022 года повышают стоимость про-
езда на всех маршрутах, кроме тех направлений, которые 
субсидируются из республиканского бюджета.

– Если нет желающих обслужи-
вать маршрут, он закрывается со-
гласно закону. В данном случае один 
из двух водителей ушёл. Оставший-
ся заявил: «Платили бы хоть 10 ты-
сяч рублей в месяц, я нашёл бы вто-
рого водителя». Пока же в посёлок 
ходит одна маршрутка – неделю 
обслуживает, неделя – перерыв. 
Чтобы не доводить до крайности, 
маршрут должен субсидироваться. 
То есть принятие решения – за ко-
митетом по транспорту.

С-Х. Хидиров, который неглас-
но продолжает оставаться брига-
диром перевозчиков, не имея, в 
сущности, никаких полномочий, 
по-прежнему «болен» этой актуаль-
ной проблемой. И для водителей по 
прошествии 6-7 лет после передачи 
полномочий по организации пасса-
жироперевозок на муниципальных 
и пригородных маршрутах комите-
ту по транспорту достаточно его ав-
торитетного слова в любых ситуа-
циях. Речь идёт о работе в рамках 
закона. Как в своё время Хидиров 
наладил дисциплину среди пере-
возчиков, так и по сей день они пом-
нят его требования.  

– У нас отличная самоорганизо-
ванность, – сказал бригадир. – Но 
все маршруты в отдалённые насе-
лённые пункты нерентабельны. И 
комитет по транспорту худо-бедно 
восполняет перевозчикам выпадаю-
щие доходы. Однако ситуация меня-
ется в худшую сторону: повышается 
стоимость ГСМ, масла, запасных ча-
стей. У нас весь транспорт заправ-
ляется метаном, на который в своё 
время призывала перейти газовая 
служба. Теперь газ в соседних реги-
онах стоит 16-17 рублей, у нас – 21 
рубль. Заправка машины на один 
день водителям на пригородных 
маршрутах обходится в 800 рублей, 
на городских – ещё больше! Отрабо-
тав 12 часов в сутки, человек прино-
сит домой 500 рублей! На эти деньги 
можно прокормить семью? В целом 
затраты перевозчиков ежегодно ра-
стут. В то же время требований к нам 
– бездна. А это в общем-то частное 
предпринимательство. Какой част-
ник будет работать себе в убыток?..

В ходе обсуждения проблемы 
всплыл ещё один вопрос. Извест-
но, что региональным льготникам 
государство компенсирует 50% 
оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги. И в последнее время 
люди не жалуются на задержку 
выплат. А вот ежемесячная ком-
пенсация за проезд в обществен-
ном транспорте в течение многих 
лет держится на уровне 150 ру-
блей. Между тем в течение го-
да стоимость проезда в город-
ском транспорте повысилась два 
раза: с 15 до 20 руб., а с 1 октя-
бря – до 25 руб. На пригородных 
маршрутах она много выше. Не 
укладываются наши граждане 
почтенного возраста в эти сум-
мы! При этом стоит напомнить 
ветеранам о том, что тариф три 
года держался на одном уровне, 
перевозчикам стало невмоготу 
работать себе в убыток.

С. Меньшаев, С-Х. Хидиров, Б. 
Тебиев поставили под сомнение 
целесообразность передачи пол-
номочий пассажирских перевозок 
району, хотя руководство респу-
блики нацелено именно на такое 
решение вопроса. В настоящее 
время страна, субъекты РФ, ор-
ганы местного самоуправления, 
как и население, переживают не 
лучшие времена. Сложно прогно-
зировать наполняемость бюдже-
тов всех уровней даже на сред-
несрочную перспективу. Прогно-
зы неутешительны. Инспектор 
 Ространснадзора добавил:

– По-человечески я понимаю и 
перевозчиков, которые повыси-
ли плату за проезд, и ветеранов, 
которые не в состоянии осилить 
такую оплату. Но, как представи-
тель надзорного органа, я во всех 
случаях обязан наказать наруши-
теля – за отклонение от маршру-
та, отмену рейса, нарушение гра-
фика движения, остановку в не-
положенном месте и т.д. То есть 
моя обязанность – требовать вы-
полнения требований норматив-
но-правовых актов… 

В итоге с учётом всех приведён-
ных доводов президиум решил: во-
прос передачи полномочий пасса-
жирских перевозок району не фор-
сировать; с просьбой о субсиди-
ровании маршрута Моздок – пос. 
Тельмана и повышении денеж-
ной компенсации за проезд реги-
ональным льготникам обратиться 
в транспортное ведомство. 

Подготовила С. НИКОЛАЕВА.

В центре развития спорта 
«Чемпион» 25 сентября завер-
шился турнир по дзюдо – ХХIV ка-
зачий турнир «Вольный Терек».

В торжественной части со-
ревнований организаторы и го-
сти – начальник отдела по де-
лам молодёжи и спорта АМС 
района Елена Шаталова, зам-
начальника Управления обра-
зования АМС района Алексей 
Педан, зампредседателя Со-
вета ветеранов Моздокского 
района Георгий Адамов, из-
бранный глава Луковской АМС 
Игорь Стародубцев, атаман ст. 
Луковской Юрий Москалёв, ди-
ректор ДЮСШ «Дзюдо» Алек-
сандр Швецов – выразили при-
знательность бывшей главе 
АМС ст. Луковской Светлане 
Минашкиной. Она была среди 
тех, при ком зарождался турнир 
и расширял свои границы. Лу-
ковские казачата-пластуны тор-
жественно внесли своё знамя и 
исполнили свой гимн. Ведущим 
церемонии был заслуженный 
артист Кабардино-Балкарии 
Вячеслав Хабитов.

СОСТОЯЛСЯ  ТРАДИЦИОННЫЙ  ТУРНИР  ПО  ДЗЮДО
В этом году «Вольный Терек» 

собрал в Моздоке участников из 
пяти регионов: Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии, Став-
рополья, Чеченской Республики 
и Астрахани. РСО-Алания была 
представлена несколькими ко-
мандами Владикавказа и Моздо-
ка. Всего состязались на татами 
364 борца.

В первый день в  соревнованиях 
участвовали самые младшие ре-
бята, на второй день – старшие.

По результатам всех этапов турни-
ра в командном зачёте моздокчанам 
не было равных: они завоевали 12 
первых, 5 вторых, 14 третьих мест. 
Второй в командном зачете стала 
сборная Владикавказа: 8 первых 
мест, 6 – вторых, 19 – третьих. Дзю-
доисты из Черкесска оказались на 
третьей ступени с 5 первыми места-
ми. Команда из Невинномысска – на 
четвёртом месте с 3 победителями.

Из моздокских дзюдоистов по-
бедителями в своих категориях 
стали: Максим Олейников, Ки-
рилл Ватутин, Заур Вишняк, Демид 
Литвиненко, Тимур Туриашвили, 
Ильяс Шомилов, Виктория Тока-

рева, Амина Дзебоева, Диана Ти-
билова. Серебряными призёрами 
стали: Изабелла Токарева, Марат 
Хубаев, Джамал Мурцалов, Айдар 
Айдаров, Давид Сарин. На третью 
ступень пьедестала поднялись: 
Богдана Яновская, Джабраил Эр-
жепов, Эльмир Мурцалов, Дэни 

Усаев, Олег Кокряков, Ролан Кли-
менко, Ярослав Тунин, Олег Че-
ботарёв, Илья Козловский, Ярос-
лав Безносенко, Ратмир Чаленко, 
Ростислав Трофименко, Давид 
Хачатурян, Астемир Тапсиев.

Получившие распространение 
в 80-х годах ХХ века восточные 

единоборства прочно закрепи-
лись в нашем обществе, стали 
нормой здорового образа жиз-
ни. А в отдельных видах еди-
ноборств, в частности в дзюдо, 
моздокские мальчики и девочки 
достигают высоких результатов.

Л. БАЗИЕВА.

После бесед на тему кибербезо-
пасности сотрудники провайдера 
передали в городские и школьные 
библиотеки страны тираж книги 
«Прекрасный, опасный, кибербез-
опасный мир», подготовленной при 
участии специалистов по кибер-
безопасности компании «Ростеле-
ком-Солар». Библиотеки также по-
лучат ссылку на скачивание книги 
в электронном виде для включения 
в электронные каталоги. 

В издании, рассчитанном на 
массового читателя, в том числе 
на школьников, подробно расска-
зано, как построить собственную 
цифровую крепость, защитить 
персональные данные и другие 
цифровые ценности, как пра-
вильно придумывать, менять и 
хранить пароли, как избежать за-
висимости детей и взрослых от 
соцсетей, куда обратиться за по-
мощью, если ребенок стал жерт-
вой кибербулинга, и много другой 
полезной информации по защите 
от интернет-преступлений. 

«Ростелеком» как учредитель 
Альянса по защите детей в цифро-
вой среде уделяет большое внима-
ние повышению цифровой грамот-
ности и информационной безопас-
ности в сети. Одной из важных со-
ставляющих защиты детей и взрос-
лых в цифровом мире является 
кибербезопасность. Необходимые 
стандарты для работы по созданию 
безопасной интернет-среды задает 
и хартия «Цифровая этика детства», 
созданная альянсом. 

В Северной Осетии «Ростелеком» 
вручил книги воспитанникам тех-
нопарков «Кванториум-15» и Моз-
докского «Кванториума» (на сним-
ке), IT-куба при Владикавказской 
гимназии «Диалог», а также пере-
дал в фонды Северо-Осетинской 
юношеской библиотеки им. Гайто 
Газданова и республиканской дет-
ской библиотеки им. Д. Мамсурова.

С полным текстом книги «Пре-
красный, опасный, кибербезопас-
ный мир» можно ознакомиться на 
сайте «Ростелекома».

«РОСТЕЛЕКОМ» – О  ПРАВИЛАХ  
БЕЗОПАСНОСТИ  В  ИНТЕРНЕТЕ

«Ростелеком» организовал на всей территории РФ се-
рию лекций и мастер-классов по обучению безопасной 
работе в сети, приурочив их к Дню интернета, который 
ежегодно отмечается в России 30 сентября. 

5 октября на 75-м году ушел из жиз-
ни Анатолий Борисович  Шекемов. 
Он стоял у истоков создания НКО 
«Союз моздокских кабардинцев», 
несколько лет возглавлял его. При-
нимал активное участие в жизни 
Моздока, проводил воспитательную 
работу с представителями молоде-
жи, организовывал встречи и бесе-
ды с ними, участвовал в различных 
мероприятиях, проводимых обще-
ственной организацией.

А. Шекемов окончил СОШ №2, за-
тем – учеба в художественно-педа-
гогическом училище в г. Орджоники-

дзе, служба в армии, Харьковский 
художественно-промышленный 
институт, женитьба. С супругой до-
стойно воспитали сына, который по-
дарил им трех прекрасных внуков.

Проводить Анатолия Борисови-
ча в последний путь пришли мно-
гочисленные знакомые, друзья, 
родственники. Он был очень на-
дежным, верным другом, настоя-
щим моздокчанином.

Человек жив, пока жива память о 
нем. Друзья, родственники надеют-
ся, что все, кто знал А. Шекемова, 
будут помнить о нем.

В  ПАМЯТЬ  О  ДРУГЕ
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ПРАКТИЧЕСКИЙ  УРОКАКТ УАЛЬНО

Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ информирует о запуске 
чат-бота «Помощник Объясняем.рф» на портале 
«Объясняем.РФ» и добавлении в него раздела о 
частичной мобилизации. 

Все вопросы, отправленные через чат-бот, пере-
даются напрямую в Минобороны РФ, ответы опера-
тивно добавляются в чат-бот. Чат-бот предоставля-
ет справочную информацию в том числе о перечне 
законных оснований для освобождения от призыва, 
о перечне категорий здоровья, с которыми гражда-

не подлежат частичной мобилизации, о порядке 
 вручения и получения повестки. 

В случае неправомерной мобилизации гражда-
нам необходимо обращаться на «горячую линию» 
службы «122». 

Чат-бот работает в Telegram (https://fstrk.cc/
YpBGYUxt), Viber (http://url-shortener.yc.fstrk.
io /R5Q2hN6w) и  ВКонтакте (h t tps : / /vk .com/
app7156066_-210913552).

Пресс-служба Комитета по делам печати 
и массовых коммуникаций РСО-Алания.

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ  О ЧАСТИЧНОЙ  МОБИЛИЗАЦИИОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ  О ЧАСТИЧНОЙ  МОБИЛИЗАЦИИ
 –  ЧЕРЕЗ  ЧАТ-БОТ  «ПОМОЩНИК  ОБЪЯСНЯЕМ.РФ»  ЧЕРЕЗ  ЧАТ-БОТ  «ПОМОЩНИК  ОБЪЯСНЯЕМ.РФ»

В рамках Всероссийской неде-
ли безопасности дорожного дви-
жения в детском саду №16 ст. Лу-
ковской старшим инспектором по 
пропаганде БДД капитаном поли-
ции Надеждой Никитенко с юны-
ми пешеходами был проведён 
практический урок «Путешествие 
на зелёный свет!».

Дороги, транспорт –  реалии се-
годняшней жизни. Скорость дви-
жения, интенсивность транспорт-
ных потоков на улицах нашего 
небольшого города быстро воз-
растает и будет увеличиваться с 
каждым годом. Задача воспита-
телей совместно с сотрудниками 
 Госавтоинспекции развить у ребен-
ка понимание опасности, которую 
таит в себе автомобильный мир. 

В детских садах большое внима-
ние уделяется безопасности де-
тей. Всем известно, что дошколь-
ники не умеют осознанно действо-
вать в той или иной обстановке и 

не всегда владеют элементарны-
ми навыками безопасного пове-
дения на улице. Чтобы научить 
детей основным правилам до-
рожного движения, инспектор по 
пропаганде БДД и воспитатели 
совместно провели для воспитан-
ников детсада практический урок, 
в ходе которого дети в игровой 
форме закрепили знания о пра-
вилах дорожного движения, до-
рожных знаках, побывали в роли 
пешеходов. Отвечали на вопросы, 
отгадывали загадки, расширяли 
свои представления о правилах 
 поведения на улице.

В завершение мероприятия ма-
лышам подготовительной, стар-
ших и младших групп были вруче-
ны подарки – световозвращающие 
элементы, наборы дорожных зна-
ков и информационные плакаты о 
дорожных правилах.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

«ПУТЕШЕСТВИЕ  «ПУТЕШЕСТВИЕ  
НА  ЗЕЛЁНЫЙ  СВЕТ!»НА  ЗЕЛЁНЫЙ  СВЕТ!»

УТВЕРЖДЕН  МИНИМАЛЬНЫЙ  РАЗМЕР  
ВЗНОСА  НА  КАПРЕМОНТ

Муниципальное казенное учреждение муниципального образо-
вания Моздокского городского поселения «Управление городского 
 хозяйства» информирует:

Согласно постановлению Правительства Республики Северная 
 Осетия-Алания от 27 мая 2022 г. №237 «О минимальном размере взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Республики Северная Осетия-Алания» утвержден мини-
мальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории РСО-Алания на 2023 год в разме-
ре 5,92 рубля на один квадратный метр общей площади жилья в месяц.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5 Федерального 
закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Республики Се-
верная Осетия-Алания от 31.03.2008 
года №7-РЗ «О муниципальной служ-
бе в Республике Северная Осетия- 
Алания», Законом Республики Север-
ная Осетия-Алания от 07.11.2008 года 
№48-РЗ «О Реестре муниципальных 
должностей и Реестре должностей 
муниципальной службы в Республике 
Северная Осетия-Алания»; Законом 
Республики Северная Осетия-Алания 
от 04.12.2013 года №51-РЗ «О вне-
сении в Закон Республики Северная 
Осетия-Алания от 14 мая 2001 года 
№16-РЗ «О денежном вознагражде-
нии и денежном поощрении лиц, за-
мещающих государственные долж-
ности Республики Северная Осетия- 
Алания, и денежном содержании госу-
дарственных гражданских служащих 

Республики Северная Осетия-Ала-
ния», учитывая протест прокуратуры 
Моздокского района Республики Се-
верная  Осетия-Алания от 30.08.2022 
г.  №28-2022/Прдп32-22-20900011, Со-
брание представителей Моздокско-
го района Республики Северная 
 Осетия-Алания решило:

1. В решение Собрания предста-
вителей от 29.12.2009 г. №200 «О де-
нежном вознаграждении и денежном 
поощрении лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и денежном 
содержании лиц, замещающих муни-
ципальные должности муниципальной 
службы органов местного самоуправ-
ления Моздокского района», внести 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 статьи 11 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Размеры денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и размеры окладов 
денежного содержания муниципаль-
ных служащих в органах местного са-
моуправления Моздокского района 
ежегодно увеличиваются (индекси-

руются) в соответствии с решением о 
бюджете, с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен) и с учетом со-
относительности основных условий 
оплаты труда и социальных гарантий 
муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих государственные долж-
ности Республики Северная Осетия- 
Алания, и государственных служащих 
соответственно.

При увеличении (индексации) де-
нежного вознаграждения лиц, заме-
щающих муниципальные должности, 
и размеров окладов денежного содер-
жания муниципальных служащих их 
размеры округляются до целого рубля 
в сторону увеличения.»

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном 
сайте Администрации местного само-
управления в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава муниципального 
образования Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №11 от 3 октября 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОТ 29.12.2009 Г. №200 «О ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ 
ПООЩРЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

 Современные системы водо-
снабжения представляют собой 
сложные инженерные сооружения 
и устройства, которые при проекти-
ровании, ремонте и строительстве 
должны обеспечивать надежную 
подачу воды не только для хозяй-
ственных, производственных, но и 
противопожарных нужд.

Основные противопожарные тре-
бования предусматривают необхо-
димость поступления нормативных 
объемов воды под определенным 
напором в течение расчетного вре-
мени для тушения пожаров. 

К источникам наружного  противо-
пожарного водоснабжения относят-
ся пожарные гидранты, искусствен-
ные пожарные водоёмы, водонапор-
ные башни, естественные водоёмы.

На территории Моздокского рай-
она  расположено 752 источника 
наружного противопожарного водо-
снабжения, в том числе – 558 пожар-
ных гидрантов (неисправны 53), 162 
искусственных пожарных водоёма 
(неисправен 41), 32 водонапорные 
башни (неисправны 8).

Актуальной проблемой обеспече-
ния пожарной безопасности на тер-
ритории администраций местных 
самоуправлений Моздокского рай-
она являются наличие  безводных 
районов (удаленность источника 
наружного противопожарного во-

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ПРОТИВОПОЖАРНОЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ––    
ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

Имевшие место в летний период в Моздокском районе 
сложная пожароопасная обстановка, 5-й (чрезвычайный) 
класс пожароопасности лесов, особый противопожарный 
режим заставляют нас более остро ощутить проблемы 
с противопожарным водоснабжением. Ведь ни для кого 
не секрет, что они есть и что пожар потушить  возможно 
только при наличии огнетушащих средств.

доснабжения более чем на 500 м 
от возможного пожара в населен-
ном пункте и водоотдача пожарно-
го гидранта менее чем 10 литров 
в секунду) и слабо обеспеченные 
водой районы (удаленность источ-
ника наружного противопожарно-
го водоснабжения от 300 до 500 
метров от возможного пожара в 
населенном пункте и водоотдача 
пожарного гидранта менее чем 10 
литров в секунду). К сожалению, 
в Моздокском районе, особенно в 
сельских населенных пунктах, за-
частую вообще отсутстствует про-
тивопожарное водоснабжение, ли-
бо его крайне недостаточно, либо 
отсутствует давление в водопро-
водной сети. При этом расстояние 
до населенных пунктов - несколько 
десятков километров. В результате 
увеличиваются время ликвидации 
пожара, материальный ущерб и 
возрастает прямая угроза жизни и 
здоровью людей.

За время эксплуатации пожар-
ные гидранты выходят из строя 
и требуют ремонта в кратчайшее 
время. Неисправное противопо-
жарное водоснабжение в случае 
возникновения пожара способ-
ствует быстрому распростране-
нию пожара, создаёт угрозу жизни 
людей и животных, создает труд-
ности при тушении, влечет вызов 

дополнительных подразделений 
пожарной охраны, расход ГСМ, из-
нос пожарной техники. Для успеш-
ного тушения пожаров пожарные 
гидранты должны содержаться в 
исправном состоянии. Соответ-
ствующие требования по  содержа-
нию противопожарного водоснаб-
жения законодательством Россий-
ской Федерации предъявляются 
к руководителям администраций 
муниципальных районов, город-
ских округов, объектов экономики 
и руководству центральных водя-
ных сетей - по принятию  экстрен-
ных мер по ремонту неисправных 
источников противопожарного во-
доснабжения, содержанию подъ-
ездных путей к пожарным гидран-
там, которые должны быть очище-
ны от мусора, земли и т.д. А также 
по приведению в надлежащий вид 
координационных табличек пожар-
ных гидрантов, строительству пир-
сов для забора воды пожарными 
машинами на естественных водоё-
мах, обустройству в зимний период 
незамерзаемых прорубей, обеспе-
чению подъездов и оборудованию 
сухими колодцами водонапорных 
башен, обеспечению дополнитель-
ными запасами воды безводных 
населённых пунктов в пожароо-
пасный период. Надлежащее со-
держание источников противопо-
жарного водоснабжения является 
важной составляющей успешного 
тушения пожаров.

А. АХМЕТОВ,
начальник караула 4-й ПСЧ 1-го 
пожарно-спасательного отряда 

ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по РСО-Алания, старший 

лейтенант внутренней службы. В Отделе МВД России по Моздокскому району продолжается набор кан-
дидатов-юношей на должности полицейских патрульно-постовой служ-
бы. Основные требования к кандидатам:

– служба в ВС РФ; 
– возраст не старше 35 лет;
– моральная и психологическая  устойчивость; 
 – прохождение военно-врачебной  комиссии. 
По всем вопросам по трудоустройству обращаться в кадровую служ-

бу отдела полиции по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 21. График приема: 
среда, четверг, пятница – с 10 до 13 часов. Контактный телефон 3-45-04. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  НАБОР  СОТРУДНИКОВ 
В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ОМВД

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интеллек-

туальных приборов учета электри-
ческой энергии ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
« АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» будет про-
водить отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

– 09.10.2022 г. с 8.00 до 12.00 – ст. 
Луковская: ул. Ермолова (№№31-65, 
78-102);

– 09.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. 
Моздок: ул. Кима Суанова (№№1-15), 
ул. Блюзнюка (№№95, 95а);

– 09.10.2022 г. с 12.00 до 16.00 – ст. 
Луковская: ул. Ермолова (№№ 13-29, 
68, 72, 74), ул. Новая (№№88-132, 77-
101), ул. Краюшкина (№№98, 100);

– 09.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. 
Моздок: ул. Лермонтова (№37), ул. 
Блюзнюка (№№33-121, 26-36, 48-74), 
пл. им. 50-летия Октября (№29);

– 09.10.2022 г. с 16.00 до 19.00 – ст. 
Луковская: ул. Жукова;

– 10.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. 
Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№4-
34), пер. Колхозный (№№2-10), ул. 
Чкалова (№№1-23, 2-16), ул. Салга-
нюка (№№74-80, 75-81), ул. Пушкина 
(№№88-102, 71-83), ул. Свердлова 

(№№50-56, 49-55);
– 10.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 – 

г. Моздок и ст. Луковская: ул. Ин-
тернациональная (№№43-53), ул. 
Советов (№№69-81), ул. Садовая 
(№№28-40, 65-71), ул. О. Кошевого 
(№№2-23), ул. Фрунзе (№№9-33), ул. 
Щорса  ( №№ 3-23), ул. Гуржибекова 
 (№№16-30), ул. Матросова (№№2-22);

– 11.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. 
Моздок: ул. Свердлова (№№15-47, 
 20-46), ул. Советов (№№45-61, 52-
68), ул. Грузинская (№№47-73, 60-84), 
ул. Фурманова (№№67-73, 72-80), ул. 
Азаниева (№№36-50, 39-57), ул. Су-
ворова (№№8-48, 13-55), ул. Пушки-
на (№№18-28, 17-21, 66-84, 51-65), 
ул. Добролюбова (№№1-9, 4, 6), ул. 
Комсомольская (№№1-19, 2-20), ул. 
Надтеречная (№№2-12), ул. Орджо-
никидзе (№№1-27, 2-24), ул. Братская;

– 11.10.2022 г. с 13.00 до 19.00 – 
г. Моздок: ул. Торговая (№№1-4а, 
2, 3, 4, 2а, 3а, 3б), ул. Надтеречная 
 (№№18-20а), ул. Лесная (№№58, 64, 
80, 92,  53-81), ул. Близнюка (№№33-
121, 26-36,  48-74), ул. Лермонтова 
(№37), ул. Кутузова (№№3-31, 4-36), 
пл. им. 50-летия Октября (№29).    1643
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В соответствии с частью 5 статьи 37 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 2.2 статьи 36 Закона Республики Северная 
 Осетия-Алания от 25 апреля 2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Север-
ная Осетия-Алания», статьей 34 Устава муни-
ципального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Объявить конкурс на замещение должности 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания 1 ноября 2022 г. в 15 часов в зале 
заседаний Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 37.

Порядок представления документов для уча-
стия в конкурсе следующий:

– срок представления: с момента официально-
го опубликования настоящего решения и до 18 
часов 28 октября 2022 года;

– место представления: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, здание Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района, 2 этаж, кабинет №18, 
тел. 3-38-23.

2. Образовать конкурсную комиссию по про-
ведению конкурса на замещение должности 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания.

Установить, что общее число членов конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса на заме-
щение должности главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания составляет 
6 человек.

Назначить в состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности 

главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания следующих 3 (трех) депутатов:

– Будайчиев Нурмахомат Камалович;
– Телевной Сергей Владимирович;
– Химич Георгий Григорьевич.
3. Главе муниципального образования Моз-

докский район:
– опубликовать настоящее решение, Положе-

ние о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания в редакции решений 
Собрания представителей Моздокского райо-
на от 16.03.2012 г. №5, от 18.04.2012 г. №15, от 
05.05.2016 г. №369 (Приложение №1) и проект 
контракта с главой Администрации местного са-
моуправления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания в редакции решения 
Собрания представителей Моздокского района 
от 16.03.2012 г. №5 (Приложение №2) в газете 
«Моздокский вестник»; 

– направить настоящее решение Главе Респу-
блики Северная Осетия-Алания для внесения 
им в соответствии с нормами Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 3 (трех) кандидатур 
для включения в состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района;

– обеспечить условия для работы конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №10 от 3 октября 2022 г.
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА И О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Ала-
ния (далее по тексту – настоящее Положе-
ние) в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
Законом Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном са-
моуправлении в Республике Северная Осе-
тия-Алания», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 31.03.2008 г. №7-РЗ «О му-
ниципальной службе в Республике Северная 
Осетия-Алания», Уставом муниципального 
образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания определяет поря-
док назначения, проведения и подведения 
итогов конкурса на замещение должности 
главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания (далее по тексту – 
глава администрации).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Положения исполь-

зуются следующие понятия и термины: 
– претендент на замещение должности гла-

вы администрации (далее по тексту – претен-
дент) – лицо, допущенное в установленном 
настоящим Положением порядке к участию 
в конкурсе на замещение должности главы 
администрации; 

– кандидат на замещение должности главы 
администрации (далее по тексту – кандидат) – 
лицо, представленное конкурсной комиссией по 
результатам проведения конкурса в Собрание 
представителей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания для назначения на 
должность главы администрации; 

– конкурс на замещение должности главы ад-
министрации (далее по тексту – конкурс) – про-
водимая в порядке, установленном настоящим 
Положением, процедура отбора кандидатов из 
числа претендентов на замещение должности 
главы администрации. 

1.2. Иные применяемые в настоящем Положе-
нии термины, понятия и формулировки использу-
ются в значениях, определенных Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания».

1.3. Конкурс на замещение должности главы 
администрации призван обеспечивать право 
граждан Российской Федерации на равный 
доступ к муниципальной службе в соответ-
ствии с их способностями и профессиональ-
ной подготовкой. 

1.4. Конкурс на замещение должности гла-
вы администрации (далее – Конкурс) прово-
дится с целью отбора на эту должность лиц, 
имеющих глубокие профессиональные зна-
ния и опыт работы в органах государственной 
власти либо местного самоуправления, обла-
дающих высокими нравственными качества-
ми, знающих проблемы жителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
и способных организовать эффективную ра-
боту Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания по выполнению задач, связан-
ных с исполнением полномочий по решению 
вопросов местного значения, установленных 
законодательством Российской Федерации и 
Республики Северная Осетия-Алания о мест-
ном самоуправлении, и Уставом муниципаль-
ного образования Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания, а также во-
просов, отнесенных к компетенции Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния и главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания по осуществлению 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Респу-
блики Северная Осетия-Алания.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, обладающие в со-
ответствии с законодательством о муниципаль-
ной службе правом на замещение должностей 
муниципальной службы (часть 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О 

Приложение №1 к решению Собрания представителей
Моздокского района №10 от 03.10.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и часть 1 статьи 12 Закона Республики Се-
верная Осетия-Алания от 31.03.2008 г. №7-РЗ «О 
муниципальной службе в Республике Северная 
Осетия-Алания»).

2.2. В целях обеспечения высокого професси-
онального уровня к кандидатам на должность 
главы администрации предъявляются следую-
щие требования:

1) наличие высшего профессионального об-
разования; 

2) наличие стажа государственной (муници-
пальной) службы не менее трех лет либо нали-
чие стажа работы по специальности не менее 
четырех лет; 

3) знание Конституции Российской Федера-
ции и Конституции Республики Северная Осе-
тия-Алания, федеральных законов, законов Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, Устава му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания, а также 
иных нормативных правовых актов в части, каса-
ющейся исполнения должностных обязанностей. 

2.3. Лицо не допускается к участию в конкур-
се в случае:

1) признания его недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения; 

4) близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;

5) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право находиться на му-
ниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного государ-
ства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий явля-
ется гражданином иностранного государства – 
участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе;

7) представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

8) непредставления предусмотренных Феде-
ральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными 
законами сведений или представления заведо-
мо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

9) близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов) с главой муни-
ципального образования;

10) достижения им возраста 65 лет – предель-
ного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ 
И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

3.1. Для проведения конкурса образуется кон-
курсная комиссия. На первом заседании кон-
курсной комиссии из числа ее членов избирают-
ся председатель, заместитель председателя, 
секретарь. 

3.2. Решение об образовании конкурсной ко-
миссии принимается Собранием представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания и подлежит официальному опу-
бликованию. 

3.3. Общее число членов конкурсной комиссии 
составляет 6 (шесть) человек. 

При формировании конкурсной комиссии 1/2 
ее членов назначается Собранием представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания и 1/2 – Главой Республики Се-
верная Осетия-Алания в соответствии с нормами 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации. 

3.4. Конкурсная комиссия обладает следующи-

ми полномочиями: 
1) организует проведение конкурса; 
2) обеспечивает соблюдение равенства прав 

претендентов на замещение должности главы 
администрации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Северная Осе-
тия-Алания; 

3) принимает и рассматривает документы пре-
тендентов, поступившие на конкурс; 

4) рассматривает заявления и вопросы, воз-
никающие в процессе подготовки проведения 
конкурса; 

5) принимает решения по итогам конкурса. 
3.5. Деятельность конкурсной комиссии осу-

ществляется на коллегиальной основе. 
Основной формой работы конкурсной комис-

сии являются заседания. 
3.6. Заседание конкурсной комиссии право-

мочно, если на нем присутствует не менее 2/3 
ее состава. 

3.7. Решения конкурсной комиссии принима-
ются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комис-
сии открытым голосованием, оформляются 
протоколом, который подписывают председа-
тель, заместитель председателя, секретарь и 
члены конкурсной комиссии, присутствующие 
на заседании конкурсной комиссии. При равен-
стве голосов решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии. 

3.8. Председатель конкурсной комиссии созы-
вает, ведет заседания, определяет порядок ра-
боты конкурсной комиссии, подписывает прото-
колы, решения конкурсной комиссии. 

3.9. Заместитель председателя конкурсной 
комиссии выполняет полномочия председателя 
конкурсной комиссии во время его отсутствия. 

3.10. Секретарь конкурсной комиссии осущест-
вляет прием, регистрацию заявлений, докумен-
тов, формирование дел, ведение протокола кон-
курсной комиссии и другую работу по обеспече-
нию деятельности конкурсной комиссии. 

3.11. В своей работе конкурсная комиссия ру-
ководствуется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Северная 
Осетия-Алания, Уставом муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания и настоящим Положением. 

Организационно-техническое обеспечение 
работы конкурсной комиссии возлагается на 
Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания.

4. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Конкурс объявляется по решению Собра-

ния представителей Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, при наличии 
вакантной должности главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания. 

4.2. Решение об объявлении конкурса в обя-
зательном порядке подлежит официальному 
опубликованию в газете «Моздокский вестник» 
не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. 

Сообщение об объявлении конкурса должно 
включать:

1) условия конкурса;
2) требования, предъявляемые к кандидату на 

замещение должности главы администрации; 
3) перечень документов, представляемых в 

конкурсную комиссию кандидатами, предусмо-
тренный настоящим Положением; 

4) дату и время (час, минуты) начала и окон-
чания приема заявлений и прилагаемых к ним 
документов; 

5) адрес места приема заявлений и докумен-
тов; 

6) дату, время и место проведения и подведе-
ния итогов конкурса; 

7) время работы конкурсной комиссии, номе-
ра ее телефонов и местонахождение конкурс-
ной комиссии; 

8) способ уведомления участников конкурса 
об итогах конкурса.

 4.3. Одновременно с решением об объявлении 
конкурса подлежит официальному опубликова-
нию проект контракта с главой администрации. 

4.4. Лицо, изъявившее намерение участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию: 

– заявление об участии в конкурсе на замеще-
ние должности главы администрации;

– собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, установленной Рас-
поряжением Правительства РФ от 26.05.2005 
г. №667-р «Об утверждении формы анкеты, 
представляемой гражданином Российской Фе-
дерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской 
Федерации»;

– паспорт;
– трудовую книжку, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые;

(Продолжение – на 6-й стр.)
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– документ об образовании;
– страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

– свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;

–  док ументы  воинск о го  учета  –  для 
 военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на  военную службу;

– заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

– сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

– сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей за календарный год, предшеству-
ющий году подачи гражданином документов 
для участия в конкурсе, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи гражданином документов для участия в 
конкурсе (на отчетную дату);

– 2 фотографии размером 3x4 см. 
4.5. Документы для участия в конкурсе пред-

ставляются в конкурсную комиссию в течение 20 
дней со дня опубликования решения о назначе-
нии конкурса. 

Несвоевременное или неполное представле-
ние документов без уважительных причин явля-
ется основанием для отказа лицу в приеме до-
кументов для участия в конкурсе. 

4.6. Достоверность документов и сведений, 
представленных лицом, изъявившим намерение 
участвовать в конкурсе, может быть подвергну-
та проверке. 

4.7. В случае установления в ходе проверки 
обстоятельств, препятствующих замещению 
лицом должности главы администрации, указан-
ное лицо в письменной форме информируется 
председателем конкурсной комиссии о причи-
нах отказа в допуске для участия в конкурсе в 
3-дневный срок.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. В случае если на дату проведения кон-

курса не будет сформирована конкурсная ко-
миссия в полном объеме, Собрание предста-
вителей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания принимает решение о 
переносе даты проведения конкурса либо о 
признании конкурса несостоявшимся и объ-
явлении нового конкурса. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа. 
5.2.1. Первый этап конкурса проходит в 

форме конкурса документов. На данном 
этапе конкурсная комиссия на основании 
поданных документов определяет: отвеча-
ет ли кандидат квалификационным требо-
ваниям и ограничениям, предъявляемым 
действующим законодательством к граж-
данам, претендующим на должность главы 
администрации. 

По результатам конкурса документов конкурс-
ная комиссия принимает мотивированное ре-
шение о прохождении кандидата во второй этап 
конкурса либо о непрохождении претендента во 
второй этап конкурса. 

Итоги первого этапа конкурса оформляются 
в виде протокола заседания конкурсной комис-
сии. Секретарь конкурсной комиссии доводит 
до сведения участников конкурса итоги первого 
этапа конкурса. 

5.2.2. Второй этап конкурса проходит в форме 
собеседования. О месте и времени собеседова-
ния участники конкурса извещаются секретарем 
конкурсной комиссии заблаговременно в пись-
менной форме или по телефону. 

Претендент на вакантную должность, не явив-
шийся на собеседование в установленное время 
без уважительных причин, считается снявшим 
свою кандидатуру с конкурса. 

На собеседовании проводится проверка 
знаний кандидатом Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Консти-
туции Республики Северная Осетия-Алания, 
законов Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Устава муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания, а также иных нормативных 
правовых актов в части, касающейся испол-
нения должностных обязанностей, а также 
оценивается краткая программа социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования – Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания. 

5.3. По итогам конкурса конкурсная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 
– о признании претендента(ов) победите-

лем(ями) конкурса, выигравшим(и) конкурс и 
получившим(и) статус кандидата(ов) на заме-
щение должности главы администрации; 

– о признании всех претендентов не соответ-
ствующими требованиям, предъявляемым по 
должности главы администрации; 

– о признании конкурса несостоявшимся. Дан-
ное решение принимается при отсутствии заяв-
лений претендентов на участие в конкурсе или 
подаче всеми претендентами заявлений о снятии 
своих кандидатур. 

Факт неявки претендента на заседание кон-
курсной комиссии приравнивается к факту по-
дачи им заявления о снятии своей кандидатуры. 

5.4. Решения конкурсной комиссии о представ-
лении кандидатуры на должность главы адми-
нистрации принимаются при открытом голосо-
вании простым большинством голосов от числа 
членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании. 

5.5. Результаты голосования конкурсной комис-
сии оформляются протоколом, который подпи-
сывается председателем и секретарем конкурс-
ной комиссии. 

5.6. Каждому претенденту сообщается о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в тече-
ние трех дней со дня принятия решения конкурс-
ной комиссией. 

5.7. Конкурсная комиссия из числа претен-
дентов по результатам конкурсного отбора 
представляет в Собрание представителей 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания кандидатов на замещение 
должности главы администрации. 

5.8. Результаты конкурса и информация о кан-
дидатах на заседание Собрания представителей 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания предоставляются председателем 
конкурсной комиссии. 

Заседание Собрание представителей Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания может быть проведено без участия кан-
дидатов, предложенных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. 

5.9. Решение Собрания представителей Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания о назначении кандидата на должность 
главы администрации принимается простым 
большинством голосов от числа избранных 
депутатов. 

5.10. В течение 3 дней со дня принятия 
решения Собранием представителей Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания о назначении главы администра-
ции данное решение направляется главе му-
ниципального образования Моздокский рай-
он Республики Северная Осетия-Алания для 
заключения контракта. 

5.11. Каждому участнику конкурса конкурс-
ной комиссией сообщается о результатах кон-
курса в письменной форме в течение трех 
дней со дня принятия решения Собранием 
представителей Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания о назначении 
главы администрации. 

5.12. Если в результате проведения конкур-
са не были выявлены кандидаты, отвечающие 
требованиям, предъявляемым по должности 
главы администрации, либо конкурс был при-
знан несостоявшимся, Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания принимает решение о проведе-
нии повторного конкурса. 

Повторный конкурс проводится в соответствии 
с настоящим Положением.

6. ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

6.1. На основании решения Собрания предста-
вителей Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания о назначении на должность 
главы администрации, глава муниципального 
образования – Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания заключает контракт с 
главой администрации на условиях и по форме, 
утвержденной решением Собрания представи-
телей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания.

Глава администрации считается приступив-
шим к своим обязанностям со дня, следующего 
за днем принятия решения Собранием предста-
вителей Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания о назначении на должность 
главы администрации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Расходы, связанные с организацией про-

ведения конкурса, производятся за счет средств 
местного бюджета. 

7.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наем жи-
лого помещения, проживание и другие расхо-
ды) претенденты производят за счет собствен-
ных средств. 

7.3. Споры, связанные с проведением конкур-
са, разрешаются в судебном порядке. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Приложение №2 к решению Собрания представителей
Моздокского района №10 от 03.10.2022 г.

КОНТРАКТ
с главой Администрации местного самоуправления Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
г. Моздок   «___» ____ 2022 года
Глава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания 

в  лице ____________________________________________, действующего на основании Уста-
ва муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания и ре-
шения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 
_________№_____, именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя (работодатель)», с 
одной стороны, и гражданин Российской Федерации _________________________, именуемый в 
дальнейшем «глава администрации», с другой стороны (по тексту – Стороны контракта), заключи-
ли настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен на основании решения Собрания представителей Моздокско-

го района Республики Северная Осетия-Алания от «__» ____ 2022 года №____ о назначении 
_____________________ на должность главы Администрации местного самоуправления Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания по результатам конкурса на замещение должности 
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в 
период действия контракта.

1.2. Контракт разработан в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 
с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республи-
ки Северная Осетия-Алания о местном самоуправлении, муниципальной службе и о противодей-
ствии коррупции.

 1.3. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с 
исполнением полномочий по решению вопросов местного значения, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания о местном самоуправлении, 
и Уставом муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания 
(далее – Устав), а также вопросов, отнесенных к компетенции Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания и главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания по осуществлению от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания (далее – отдельные государствен-
ные полномочия), а Представитель нанимателя (работодатель) обязуется обеспечить главе адми-
нистрации условия для исполнения полномочий, обусловленных настоящим контрактом.

2. Срок действия контракта
2.1. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Собрания представителей Моздокско-

го района Республики Северная Осетия-Алания до дня начала работы Собрания представителей 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания нового созыва.

2.2. Глава администрации считается приступившим к исполнению своих полномочий с 
______________.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя) 
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) имеет право:
3.1.1. Требовать от главы администрации исполнения обязанностей, установленных Уставом, По-

ложением об Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Положение об Администрации) и настоящим контрактом.

3.1.2. Требовать соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства Респу-
блики Северная Осетия-Алания, Устава и решений Собрания представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания.

3.1.3. Поощрять главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей.

3.1.4. Привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения 
им дисциплинарного проступка.

3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Создавать условия для безопасного и эффективного труда, обеспечивающие исполнение 

полномочий, обусловленных настоящим контрактом.
3.2.2. В соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной служ-

бе в полном объеме выплачивать денежное содержание и иные установленные выплаты главе 
 администрации.

3.2.3. Предоставлять главе администрации гарантии, предусмотренные трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципальной службе и нормативными правовыми актами Собрания 
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.

3.2.4. Осуществлять иные обязанности Представителя нанимателя (работодателя), установлен-
ные трудовым законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о 
местном самоуправлении, муниципальной службе и о противодействии коррупции.

4. Условия контракта для главы администрации
4.1. Глава администрации действует на основе единоначалия, подконтролен и подотчетен Собра-

нию представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в пределах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, Уста-
вом и настоящим контрактом, возглавляет Администрацию местного самоуправления Моздокского 
района, руководит ее деятельностью, обеспечивает осуществление администрацией полномочий, 
переданных федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания, и несет 
персональную ответственность за результаты ее деятельности.

4.2. Глава администрации выполняет следующие функции:
– осуществляет общее руководство деятельностью Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, ее структурных подразделений по ре-
шению всех вопросов, отнесенных к компетенции Администрации местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания;

– организует работу Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, в том числе в части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

– разрабатывает и представляет на утверждение Собрания представителей Моздокского райо-
на структуру Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, формирует штат Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание 
 Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания;

– утверждает положения о структурных подразделениях Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, должностные инструкции работни-
ков аппарата Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, распределение обязанностей между заместителями главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания;

– представляет Собранию представителей Моздокского района Республики Северная Осетия- 
Алания ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Собранием представителей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания;

– отменяет акты руководителей структурных подразделений Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, противоречащие действующему 
законодательству или муниципальным правовым актам, принятым на районном референдуме, Со-
бранием представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, главой Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания;

– разрабатывает и вносит в Собрание представителей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания на утверждение проекты бюджета муниципального образования Моздокский рай-
он, планы и программы социально-экономического развития Моздокского района, а также отчеты 
об их исполнении;

– вносит на рассмотрение Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания проекты нормативных правовых актов муниципального района;
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– предлагает вопросы в повестку дня заседаний Собрания представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания;

– представляет Администрацию местного самоуправления Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания в отношениях с органами местного самоуправления, другими муниципаль-
ными образованиями, органами государственной власти, гражданами и организациями. Действу-
ет от имени Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания без доверенности;

– распоряжается имуществом Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Северная Осетия-Алания, Уставом и иными муниципальными нормативными право-
выми актами; 

– совершает в пределах своих полномочий и в установленном порядке сделки от имени Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания; 

– назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, руководителей 
структурных подразделений, имеющих статус юридического лица, руководителей и работников 
иных структурных подразделений Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, руководителей муниципальных предприятий и учреждений 
в порядке, им установленном, а также решает вопросы применения к ним мер поощрения и дисци-
плинарной ответственности;

– осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюдже-
та (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Собрания представителей 
Моздокского района и депутатов).

– осуществляет иные функции, отнесенные федеральными законами и законами Республики Се-
верная Осетия-Алания, Уставом, Положением об администрации и настоящим контрактом, к его 
компетенции.

4.3. Глава администрации имеет право: 
Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания имеет права, предусмотренные положениями Федерального закона от 02.03.2007 
г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Республики Северная 
Осетия- Алания от 31.03.2008 г. №7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия- 
Алания», в том числе на:

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой долж-
ности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодатель-
ством о муниципальной службе и настоящим контрактом;

4) отдых, предоставление выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также внесение предложений о совершенствовании деятельности 
органа местного самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы;

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств 
местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также приобщение к лич-
ному делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих прав, 
социально-экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодатель-
ством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование 
в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, глава Админи-

страции местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания име-
ет право:

1) издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Республики Северная Осетия-Алания, Уставом, нормативными правовыми актами Собрания пред-
ставителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, правовые акты по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания, а 
также правовые акты по вопросам организации работы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания;

2) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные 
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 
Республики Северная Осетия-Алания, переданных органам местного самоуправления;

3) обжаловать в соответствии с федеральным законодательством в судебном порядке предписа-
ния уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

4) осуществлять иные полномочия, установленные законами о наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями.

4.4. Глава администрации обязан: 
– соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, фе-

деральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию Респу-
блики Северная Осетия-Алания, законы и иные нормативные правовые акты Республики Северная 
Осетия-Алания, муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

– соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и 
организаций;

– поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должност-
ных обязанностей;

– не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;

– обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению пре-
доставленные финансовые средства;

– предоставлять уполномоченным государственным органам, органам местного самоуправления 
по их запросу необходимую информацию и документы;

– исполнять предписания уполномоченных государственных органов, органов местного 
 самоуправления об устранении нарушений требований законодательства;

– сообщать в письменной форме Представителю нанимателя (работодателю) об изменении сво-
его гражданства, влекущем досрочное прекращение полномочий главы администрации;

– информировать Представителя нанимателя (работодателя) об увеличении численности изби-
рателей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания на 25 процентов, влекущем до-
срочное прекращение полномочий главы администрации;

– сообщать в письменной форме Представителю нанимателя (работодателю) о личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, принимать меры по предотвращению конфликта интересов;

– сообщать в письменной форме Представителю нанимателя (работодателю), органам прокура-
туры или другим государственным органам обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

– исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
– не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, про-

фессиональным или социальным группам, организациям и гражданам;
– не совершать порочащие его поступки;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– проявлять уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации;
– соблюдать нормы служебной этики и правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ные в Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания;

– соблюдать установленные правила предоставления служебной информации.
Глава администрации осуществляет права и обязанности, а также соблюдает ограничения и за-

преты, установленные законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осе-
тия-Алания о местном самоуправлении, муниципальной службе и о противодействии коррупции.

5. Оплата труда, рабочее время, время отдыха и иные гарантии главы администрации
5.1. На главу администрации распространяется действие трудового законодательства Российской 

Федерации с особенностями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Ре-
спублики Северная Осетия-Алания о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом.

5.2. Главе администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя в особом режиме рабо-
ты с ненормированным рабочим днем. Выходными днями являются суббота, воскресенье и уста-
новленные федеральным законодательством праздничные дни.

5.3. Местом работы главы администрации является Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, адрес: 363750, РСО-Алания, г. Моздок, 
ул. Кирова, 37.

5.4. Главе администрации выплачиваются денежное содержание и иные выплаты в соответствии 
с законодательством о муниципальной службе, нормативными правовыми актами Собрания пред-
ставителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания и состоят из:

– должностного оклада,
– оклада за классный чин, 
– ежемесячных и иных дополнительных выплат в размерах, установленных решением Собрания 

представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
5.5. Главе администрации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.
5.6. Главе администрации предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами Со-
брания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.

5.7. Глава администрации подлежит обязательному социальному страхованию, предусмотренно-
му законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему кон-

тракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Северная Осетия-Алания.

6.2. Глава администрации не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием ненадлежащего испол-
нения Представителем нанимателя (работодателем) своих обязательств по настоящему контракту.

7. Изменение и дополнение, прекращение и расторжение контракта
7.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящий контракт по соглашению Сторон и оформ-

ляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего контракта.

7.2. Настоящий контракт может быть прекращен досрочно по основаниям и в порядке, предусмо-
тренным трудовым законодательством, законодательством о местном самоуправлении и муници-
пальной службе, Уставом.

7.3. В случае расторжения настоящего контракта в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Северная Осетия-Алания по соглашению Сторон главе администрации 
предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.

8. Разрешение споров
8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему 

контракту, разрешаются путем переговоров, а при невозможности урегулирования спора – в судеб-
ном или ином порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Северная Осетия-Алания.

9. Заключительные положения
9.1. Условия настоящего контракта имеют обязательную юридическую силу для обеих Сторон.
9.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.
9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-

лу, один из которых находится у Представителя нанимателя (работодателя), другой – у главы ад-
министрации.

10. Подписи Сторон
«Представитель нанимателя    «Глава Администрации»
(работодатель)»     ___________________________
Глава муниципального образования   «____» ______ 2022 г.
Моздокский район Республики     
Северная Осетия-Алания    Паспорт: серия _________ ,
__________________________     номер _________ ,
«_____» _____ 2022 г.      выдан _________________

М.П.       _________________________________
Адрес: 363750, РСО-Алания,    _________________________________
г. Моздок, ул. Кирова, 37.     Адрес: __________________________
Телефон 3-20-21     Телефон: _______________________ 
ИНН __________________    ИНН ____________________________

КОНТРАКТ
с главой Администрации местного самоуправления Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. Щорса, 

113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 8(928)4963929. 
 1597
● КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, пл. 70 м2, все 

удобства, земельный участок 9,5 сотки). Тел. 
8(928)7180876.  1478
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (пос. Прите-

речный, все удобства). Тел. 8(905)4120030. 
 1412
● ДОМ (с. Киевское), кухня – во дворе, име-

ется земельный участок – 18 соток. Тел.: 
8(999)2259754, 8(922)9734071.  1641

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Суточный и подрощенный молодняк ЦЫ-

ПЛЯТ-бройлеров, КОББ 500; ИНДЮШАТ хай-
брид, конвертер; КУР-НЕСУШЕК Хайсекс Бра-
ун. ДОСТАВКА. Тел. 8(928)8557143.  1635

ÊÎÐÌÀ
●  З Е Р Н О .  Т е л .  5 7 - 2 - 1 9  ( О Г Р Н 

304151031000094).  1436
● СЕНО в тюках (разнотравье, суданка). Тел. 

8(928)0682105.  1582
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ОВЕС. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1438
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформ-
ление купли- продажи, дарения, наслед-
ства, земельных участков и многое другое. 
Выезд к клиенту для консультации – бес-
платно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1598

● ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1568

(Окончание – на 8-й стр.)
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1626
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1594
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ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- 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.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
– невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- 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.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

15
46ОГРН 1021500918680

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

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

● ПЦР-тест на COVID-19.

Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.      1593ОГРН 1171513004079

– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 

– СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1612

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
  ОГРН 305151025000012  1404

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

1542

  Тел. Тел. 
8(928)06610198(928)0661019
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ВЫКАЧИВАНИЕ ВЫКАЧИВАНИЕ 
ПОГЛОЩАЮЩИХПОГЛОЩАЮЩИХ   ЯМЯМ

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

1596

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
  8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОГРН 304151008400028 1505

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

Тел. 8(928)6885759.
МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

Лицензия №ААС-15-822010  1150
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 1611

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 15751575

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54 

8(867-36) 2-22-02
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В турагентство «Пегас»В турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

Обращаться: ул. Садовая, 49а,Обращаться: ул. Садовая, 49а,
Турагентство «Пегас»Турагентство «Пегас»

(здание «Комфорт Пласта»).(здание «Комфорт Пласта»).
Тел. 8(928)4805442.Тел. 8(928)4805442.
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Организация 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

БУХГА ЛТЕРА ;БУХГА ЛТЕРА ;
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.

1613

Обращаться по тел.: 
8(928)4983904,
8(928)9283599.

ОГ
РН
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68

0

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ- СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1599

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  1378
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1623

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1601

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1600

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1640
●  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). 1602

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1431

● 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).  1579
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 1603
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1563

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1586

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1618

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1588

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1560
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1591
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1604
●  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).  1605
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● АО «Черномортранснефть» – МА-

ШИНИСТА АВТОКРАНА;  МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА (полный соцпакет, со 
стационарным рабочим местом г. Моз-
док). З/плата – согласно штатному 
расписанию. Тел. 8(962)4506499. 

 1581
●  МОЙЩИКОВ (ковров).  Тел. 

8(928)4942419.  1630

● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-
ЩИКОВ подъездов и дворов (дома 
в ДОСе); СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному рас-
писанию. Обращаться: г. Моздок, мкр. 
Моздок-1, 45. Тел. 8(8672)33-31-55. 

 1572

ОГРН 1201500002263  

ЛУЧШЕЕ  КАЧЕСТВО.  ЛУЧШЕЕ  КАЧЕСТВО.  
НИЗКИЕ  ЦЕНЫ. НИЗКИЕ  ЦЕНЫ. 

БЫСТРАЯ  ДОСТАВКА. БЫСТРАЯ  ДОСТАВКА. 
Телефоны: Телефоны: 

8(928)1850003, 8(928)1850003, 
8(928)0676602.8(928)0676602.

            БЕТОН, РАСТВОР, БЕТОН, РАСТВОР, 
  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,   ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ М-500, БЛОКИ ФБС.ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ М-500, БЛОКИ ФБС.  

1639

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БАЗА №1 
(ул. Усанова, 30-в)
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