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СПЕЦОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ :  МНЕНИЯ ,  КОММЕНТАРИИ

Василий ХОРОЛЬСКИЙ, по-
чётный гражданин г. Моздока:

 – Вся наша семья с волнением 
и тревогой следит за ходом специ-
альной военной операции. О том, 
поддерживать её или нет, нико-
му в голову не приходит – нельзя 
подвергать сомнениям решение 
президента, Верховного главно-
командующего, когда речь идёт о 
спасении России. А для меня лич-
но очень важны события, проис-
ходящие на Донбассе. Много лет 
назад, когда я работал управля-
ющим трестом «Моздокрайгаз», 
именно оттуда я получил неоце-
нимую помощь. Это были конец 
восьмидесятых – начало девяно-
стых годов прошлого века, когда 
усилиями западных стран, тща-
тельно скрывавших свои истин-
ные намерения, наша огромная 

ОДНОПОЛЯРНОМУ  МИРУ  ПРИХОДИТ  КОНЕЦ
могучая держава  пришла к закату. 

Наше поколение хорошо помнит: 
то были годы тотального дефицита 
всего и вся. Но в то же время – годы 
развернувшейся масштабной гази-
фикации регионов: жители новых 
микрорайонов Моздока и сельских 
населённых пунктов с нетерпени-
ем ждали, когда в их квартиры и 
дома придёт голубое топливо.  Я, 
признаться, несколько растерял-
ся: для успешного решения зада-
чи нужно было раздобывать трубы, 
другие строительные материалы, 
газовые счётчики. Но проложить 
газопровод – это ещё не всё. Где 
взять ГРС на 800 тысяч кубоме-
тров, чтобы ввести в строй второй 
газовый ввод? Без этого обеспе-
чить бесперебойную подачу газа 
было невозможно... 

Ничем не смог помочь нам даже 

министр ЖКХ России. Проблемы 
удалось решить благодаря сохра-
нившимся партнёрским связям и 
непосредственным личным кон-
тактам. Никогда не забуду, сколь 
спасительной для нас оказалась 
помощь начальника ПМК «Кав-
казтрансгаз» Нохи Тавгереева, 
предоставившего ГРС, и партнё-
ров из Донбасса и Белоруссии, 
поставивших трубы разных диа-
метров и газовые счётчики…

Народ России вновь объединя-
ется во спасение России от внеш-
него врага. Закалённый в тяжёлых 
испытаниях многонациональный 
народ, сильный и целеустремлён-
ный, наши Вооружённые силы не 
позволят «коллективному Запа-
ду» осуществить преступный за-
мысел по удушению России и со-
хранению однополярного мира!

КОНКУРС   «ПЕСНИ   ВОЕННЫХ   ЛЕТ»
9 Мая состоится третий ежегодный открытый дистанционный му-

зыкальный конкурс военной и патриотической песни «Песни воен-
ных лет», проводимый в рамках проекта «Мы – за великую держа-
ву!». Мероприятие приурочено к 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Конкурс будет проходить по жанровым номинациям: вокал, ху-
дожественное слово, музыкально-инструментальное искусство, 
хореография и т.д.

Ознакомиться с условиями конкурса, а также заполнить заявку 
участника конкурса можно на сайте www.Soyuz-kultura.com.

ОРГКОМИТЕТ  «ПОБЕДА»

Под председательством главы 
АМС района Олега Ярового 14 
апреля состоялось заседание 
оргкомитета «Победа». В этом 
году мероприятия, посвященные 
77-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг., 
решено провести в полном объе-
ме, без ограничений. 

Естественно, особое внима-
ние будет уделено ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Их на сегодня районе осталось 7 
человек. Ветеранов обязатель-
но посетят представители мест-
ных органов власти, войсковых 
частей, общественности. 

Накануне праздника будет 
организован традиционный 
автопробег, который пройдет в 
три этапа – 27, 28 и 29 апреля. 
Также будет возложение цве-
тов к мемориалам, памятни-
кам, воинским захоронениям, 
другие мероприятия. 

Среди главных акций празд-

 И  ПАРАД,  И  «БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК» И  ПАРАД,  И  «БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК»
нования 9 Мая – парад подразде-
лений частей Моздокского воен-
ного гарнизона, а также шествие 
«Бессмертного полка». 

Но прежде предстоят подготови-
тельные мероприятия – приведе-
ние в порядок мест, связанных с 
увековечением памяти участников 
Великой Отечественной войны. В 
этих мероприятиях примут актив-
ное участие представители мест-
ных органов власти, воинских ча-
стей, ЛПУМГ, других предприятий 
и организаций, общественность.

С учетом того, что в парке По-
беды – традиционном месте на-
родных гуляний – еще продол-
жаются ремонтные работы, ре-
шено несколько скорректиро-
вать места выступления творче-
ских коллективов, организацию 
выездной торговли и т.д.  

Моздокчан ждёт интересная и 
обширная программа культур-
но-массовых мероприятий во 
все праздничные дни.

Во Владикав-
казе, в городе 
воинской сла-
в ы ,  1 5  а п р е -
ля прошел ми-
тинг-концерт в 
поддержку жи-
телей Донбасса 
и российских во-
еннослужащих, 
участвующих в 
спецоперации 
на Украине. 

Программу ак-
ции «Zа мир – без 
нацизма!» открыл 
сводный оркестр 
Владикавказско-
го гарнизона.

В  м е р о п р и -
ятии приняли 
участие пред-
ставители ор-
ганов власти и 
общественных 
организаций, го-
сти и жители республики. От имени 
Главы  РСО-Алания Сергея Меняй-
ло к участникам акции обратил-
ся Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев:

В  УСЛОВИЯХ  ВНЕШНИХ  САНКЦИЙ 

Н а  з а с ед а н и и  р а й о н н о го 
оперштаба, которое состоя-
лось 1 апреля под председатель-
ством главы АМС Олега Ярового, 
рассматривался ряд вопросов, 
решение которых призвано по-
зитивно повлиять на экономиче-
скую ситуацию в районе. 

На заседании штаба были де-
тально рассмотрены возмож-
ные меры поддержки субъектов 
малого предпринимательства в 
целях повышения устойчиво-
сти развития экономики района.  
Свое видение ситуации, кон-
кретные предложения  выска-
зали Олег  Яровой, заместитель 
главы АМС, начальник управ-
ления финансов АМС Елена 
Тюникова, начальник отдела по 
организации малого предприни-
мательства и торгового обслу-

ЧТОБЫ  ПОВЫСИТЬ 
 УСТОЙЧИВОСТЬ  РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ  РАЙОНА

В условиях санкций со стороны недружественных стран 
экономическая ситуация в России усложняется. Экономика 
 РСО-Алания, и Моздокского района в частности, также испы-
тывает определенные сложности. Для своевременного реаги-
рования на возникающие вызовы в республике создан и дей-
ствует оперативный штаб по повышению устойчивости разви-
тия экономики региона в условиях внешних санкций. Оперштаб 
возглавляет руководитель Северной Осетии Сергей  МЕНЯЙЛО. 
Аналогичная структура действует и в Моздокском районе. 

живания населения Сергей Мень-
шаев, начальник обособленного 
подразделения УФНС России по 
РСО-Алания в г. Моздоке Марат 
Козонов, врио главы АМС Моз-
докского городского поселения 
Заурбек  Демуров, начальник от-
дела по развитию сельского хо-
зяйства Татьяна  Хубецова,  ди-
ректор Центра занятости насе-
ления по Моздокскому району 
Наталья Карякина, главный кон-
сультант  отдела по взаимодей-
ствию с муниципальными образо-
ваниями Фонда поддержки пред-
принимательства   РСО-Алания 
Алим  Ибрагимов, директор МУП 
«Моздокские электрические се-
ти»  Альберт Дзгоев, директор 
МУП «Моздокские тепловые се-
ти» Александр Кубатиев и др. 

(Окончание – на 2-й стр.)

ÀÊÖÈß  «ZÀ  ÌÈÐ – ÁÅÇ  ÍÀÖÈÇÌÀ!» ÀÊÖÈß  «ZÀ  ÌÈÐ – ÁÅÇ  ÍÀÖÈÇÌÀ!» 

«ÄÎÁÐÛÉ  ÎÃÎÐÎÄ» – 
ÎÒ «ÅÄÈÍÎÉ  ÐÎÑÑÈÈ» 

«Единая Россия» запустила акцию 
«Добрый огород», в ходе которой 
партия соберет и доставит жителям 
Донбасса и освобожденных террито-
рий семена и саженцы для высадки 
на огородах. Это поможет жителям 
освобожденных территорий обеспе-
чить себя сезонными продуктами. Об 
этом сообщила координатор направ-
ления народной программы партии 
«Развитие села», заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Надежда Школкина.

Заместитель секретаря Регио-
нального отделения партии Марат 
Едзоев отметил, что в Северной 
Осетии сбор посадочного мате-
риала осуществляется по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Миллера, 13.

«Обращаемся ко всем нерав-
нодушным жителям республики с 
просьбой присоединиться к этой 
доброй акции. Принимать будем 

– Мы знаем имена тех, кто, от-
стаивая интересы России, пал в 
борьбе с нацизмом. Благодар-
ность и память о них – в наших 
сердцах. Мы гордимся и говорим 

спасибо нашим бойцам, которые 
сражаются с честью и достоин-
ством. Мы все ждем их возвраще-
ния живыми и здоровыми! 

(Фото – из «Северной Осетии».)

только семена, так как нет возмож-
ности создать при транспортиров-
ке благоприятные условия для са-
женцев и рассады», – уточнил он. 
ÊÈÅÂÑÊÎÅ:  ÁÎËÅÅ  ÌÈËËÈÎÍÀ  
ÐÓÁËÅÉ – ÍÀ  ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃÈ

Глава АМС района Олег Яровой 
14 апреля провел выездной при-
ем граждан села Киевского. Об 
этом сообщает начальник отдела 
по общим вопросам и делопроиз-
водству АМС Моздокского района 
Ирина Заварзина.

Жители села попросили оказать 
содействие в решении ряда соци-
ально важных вопросов. Среди них: 
 капремонт сельского ДК и здания шко-
лы, ремонт дорог, ограждение дороги 
на въезде в село (опасный поворот).

По всем вопросам даны разъ-
яснения, по ряду из них уже есть 
пути решения. Так, в бюджете 
Моздокского района на текущий 
финансовый год запланированы 
средства в объеме 1 млн 54 тыс. 

руб. на ремонт автомобильной до-
роги по ул. Озерной с. Киевского. 

Капремонт здания сельского Дома 
культуры запланирован на текущий 
финансовый год, подрядная орга-
низация определена, ремонтные 
работы начнутся в ближайшие дни. 

Капремонт здания школы запла-
нирован на 2025 год. Но остро стоит 
вопрос ремонта части кровли здания 
школы.  Это будет решаться уже в те-
кущем году, в каникулярное время, 
за счет средств местного бюджета.

Инициативная группа жителей 
Киевского вышла с предложением: 
благоустроить территорию напро-
тив строящегося храма – разбить 
березовый сквер. Необходимое со-
действие будет оказано АМС Киев-
ского сельского поселения. 

Все вопросы, поступившие от 
жителей села, будут тщательно 
проработаны ответственными 
исполнителями администрации 
района, и селяне в письменном 
виде получат разъяснения.
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(Окончание. Начало – 
на 1-й стр.)

Принято решение поручить 
управлению финансов АМС рай-
она  для устойчивого развития 
экономики подготовить перечень 
рекомендаций по обеспечению 
сбалансированности районного 
бюджета; обеспечить контроль над 
исполнением в полном объеме со-
циальных обязательств и социаль-
но значимых расходов районного 
бюджета; оптимизировать расхо-
ды бюджетных средств с учетом 
их первоочередности;  совместно 
с отделом по организации мало-
го предпринимательства и торго-
вого обслуживания АМС района, 
обособленным подразделением 
УФНС России по РСО- Алания в г. 
Моздоке и профсоюзом предпри-
нимателей провести анализ влия-
ния снижения налоговых платежей 
на районный бюджет.

Главам АМС городского и сель-
ских поселений совместно с на-
логовой службой рекомендо-
вано активизировать работу по 
 легализации теневой экономики.

 Врио главы АМС Моздокского 
городского поселения Заурбеку 
 Демурову поручено рассмотреть 
обращение ООО «Территория ки-
но» по вопросу освобождения от 
арендной платы, а также МУП «Тор-
говый ряд» по вопросу освобожде-
ния от земельного налога. 

Отделу по экономическим во-
просам АМС района поручено со-
вместно с предприятиями про-
мышленности проанализировать 
состояние отрасли, в которых они 
осуществляют деятельность, и воз-
можность обеспечения произво-
димыми товарами потребностей 
населения; оказывать содействие 
ООО «Виноградарь Кавказа» в ре-
ализации инвестиционного проекта 
«Организация  винопроизводства в 
РСО-Алания». 

Отделу по организации малого 
предпринимательства и торгово-
го обслуживания АМС района по-
ручено проводить информацион-
но-разъяснительную работу для 
предпринимательского сообще-
ства в целях информирования о 
принятых на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях мер поддержки субъек-
тов малого и среднего бизнеса 
(МСБ); осуществлять ежеднев-
ный мониторинг розничных цен 
на продовольственные товары, 
товары первой необходимости и 
лекарственные средства, а также 
резервов продовольственных и 
лекарственных средств на тер-
ритории района с последующим 
предоставлением аналитиче-
ской записки главе АМС района;  
в случае выявления необосно-
ванного завышения предприни-
мателями цен на продукты пита-

ния и лекарственные средства 
направлять материалы в УФАС 
по РСО-Алания; совместно с 
профсоюзом предпринимате-
лей района подготовить письмо 
в профильное республиканское 
ведомство с предложением на 
законодательном уровне обе-
спечить присутствие продукции 
местных товаропроизводителей 
в торговых сетях.

Отделу по управлению имуще-
ством АМС района поручено рас-
смотреть возможность снижения 
или предоставления отсрочки 
по платежам за аренду муници-
пального имущества субъектам 
МСБ района.

Отделу по развитию сельского 
хозяйства АМС района необходи-
мо проанализировать состояние 
отрасли сельского хозяйства, на-
целив его на удовлетворение по-
требностей населения, а также спо-
собы восстановления переработки 
сельскохозяйственной продукции 
на территории района; совместно 
с отделом по организации мало-
го предпринимательства и торго-
вого обслуживания рассмотреть 
возможность проведения ярмарок 
на территории района, где жите-
ли смогут приобрести продукцию 
напрямую от производителей по 
 сниженным ценам.

   Отделу по земельным вопросам 
АМС района совместно с отделом 

по экономическим вопросам сле-
дует осуществлять мониторинг ре-
ализации инвестиционного проекта 
«Строительство молокоперераба-
тывающего завода мощностью 10 
тонн в сутки»; держать на контро-
ле вопрос выделения земельного 
участка ООО «Виноградарь Кав-
каза» для реализации инвести-
ционного проекта «Организация 
 винопроизводства в РСО-Алания». 

Отделу ЖКХ, архитектуры и стро-
ительства необходимо проанали-
зировать функционирование пред-
приятий жилищно-коммунальной 
сферы в сложившейся экономи-
ческой ситуации, а также уровень 
оплаты населением оказанных жи-
лищно-коммунальных услуг и вли-
яние на функционирование пред-
приятий жилищно-коммунальной 
сферы; подготовить письмо на имя 
министра ЖКХ, топлива и энерге-
тики РСО-Алания М. Тамаева по 
вопросу отмены авансовых пла-
тежей за  электроэнергию органи-
зациями бюджетной сферы, пред-
приятиями ЖКХ, промышленными 
предприятиями и субъектами ма-
лого предпринимательства райо-
на; совместно с МУП «Моздокские 
тепловые сети» подготовить пись-
мо на имя министра ЖКХ, топлива 
и энергетики РСО-Алания М. Тама-
ева и гендиректора ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» по во-
просу внесения МУП «Моздокские 

тепловые сети» в перечень соци-
ально значимых предприятий для 
снижения тарифа, по которому 
предприятие оплачивает газ.

Отделу по социальным вопросам 
АМС района совместно с главами 
АМС городского и сельских посе-
лений информировать население 
района о принятых на федераль-
ном, региональном и муниципаль-
ном уровнях мерах поддержки.  

В адрес ГКУ «Центр занятости 
населения» по Моздокскому рай-
ону направлена просьба обеспе-
чить мониторинг высвобождения и 
неполной занятости работников, а 
также принять меры по недопуще-
нию роста безработных;  информи-
ровать население о порядке пода-
чи заявления на предоставление 
государственной услуги по содей-
ствию в поиске подходящей ра-
боты и о предусмотренных мерах 
поддержки; сообщать организаци-
ям, предприятиям и субъектам ма-
лого предпринимательства района 
об  имеющихся мерах поддержки.

 Отделу по оргвопросам и инфор-
мационному обеспечению деятель-
ности АМС Моздокского района по-
ручено освещать работу оператив-
ного штаба по повышению устой-
чивости развития экономики   рай-
она в условиях санкций в СМИ и на 
официальном сайте АМС района.

Подготовлено по материалам 
заседания оперштаба.

С XVIII века в России по-
лиция реализовывала пол-
номочия, далеко выходя-
щие за современные рам-
ки её функций. На нее был 
возложен почти весь спектр 
внутренних дел государ-
ства. На базе государствен-
ных реформ Екатерина II 
утверждает 8 апреля 1782 
г. (19 апреля – по новому 
стилю) Устав Благочиния, 
или Полицейский, благо-
даря которому появляется 
полицейское право. Этот 
исторический документ за-
дал системность в работе 
полиции, полномочия ко-
торой с течением време-
ни трансформировались, 
локализовавшись вокруг 
защиты прав человека и 
 правопорядка в стране.

Формирование полиции 
как института государствен-
ной власти предвосхитило со-
здание МВД и ряда других мини-
стерств. Министерство внутрен-
них дел утверждено Манифе-
стом Александра I «Об учрежде-
нии министерств» только в 1802 
г. В 1865 г. указом императора 
Александра II по представле-
нию министра внутренних дел 
Петра Александровича Валуева 
в аппарате министерства была 
создана юридическая служба 
для регулирования и правового 
контроля происходивших в госу-
дарстве и обществе процессов. 

Об основных задачах груп-
пы правового  обеспече -
ния ОМВД России по Моз-
докскому району рассказа-
ла юрисконсульт капитан 
внутренней службы Оксана 
 ДЗАБИЕВА (на снимке): 

– Правовой службой нашего 
отдела проводятся эксперти-
за и учет издаваемых ОМВД 
нормативных актов. Все про-
екты документов изучаются на 
предмет соответствия граж-
данскому законодательству с 

ГЛАВНОЕ  ОРУЖИЕ  ГЛАВНОЕ  ОРУЖИЕ  –  ЗНАНИЕ  ЗАКОНА  ЗНАНИЕ  ЗАКОНА
19 апреля отмечают профессиональный праздник со-

трудники правовых подразделений МВД России. В 2022 
году это – юбилейная дата. 

 целью недопущения материаль-
ного ущерба  ОМВД. Проекты при-
казов  ОМВД России по Моздокско-
му району также проходят экспер-
тизу и регистрируются в журнале 
учета приказов. Для получения но-
вой информации правовой тема-
тики и изменений в нормативных 
актах в отделе имеется доступ в 
автоматизированную информа-
ционную правовую систему «Пра-
во» (АИПС «Право»), использу-
ется банк правовой информации 
«Консультант» через локальную 
сеть МВД по РСО-Алания. Такая 
работа позволяет исключить ис-
пользование устаревших нор-
мативно-правовых актов – как 
 внутриведомственных, так и иных.

Также нашей службой проводится 
юридическое консультирование со-
трудников и пенсионеров ОМВД с 
целью повышения их правовой куль-
туры и предотвращения наруше-
ний законодательства,  требований 
 нормативных актов. 

Не менее важным направлением 
работы считаю консультирование 
вновь призванных сотрудников рай-

отдела по основному нашему За-
кону ФЗ №3 «О полиции». Имен-
но в этом документе можно про-
читать о правах и обязанностях 
сотрудников органов внутренних 

дел. Например, в главе 5 
данного Закона подроб-
нейшим образом расска-
зывается о правах сотруд-
ника органов внутренних 
дел по применению физи-
ческой силы, специальных 
средств и огнестрельного 
оружия – это один из важ-
ных аспектов деятельно-
сти полицейского, и при 
поступлении на службу ру-
ководство МВД по РСО- 
Алания требует безупреч-
ного  знания этой главы. 

Кроме того, правовой 
службой проводится работа 
по защите имущественных 
интересов ОМВД как на до-
судебной стадии, так и в су-
дах общей юрисдикции, ар-
битражном суде. Важность 
такой работы  обусловлена 
прежде всего тем, что ма-
териально-техническое 

снабжение ОМВД России по Моз-
докскому району происходит во 
взаимодействии с различными 
экономическими субъектами, еже-
годно заключаются сотни догово-
ров и контрактов с государствен-
ными структурами, финансовыми 
учреждениями, предприятиями. 

Кратко рассказав об основных 
направлениях работы, юрискон-
сульт ОМВД отметила, что главное 
оружие специалистов подразделе-
ния – это знание закона. А искус-
ство юриста – найти законный вы-
ход из создавшегося положения и 
не допустить, чтобы пострадали 
интересы сотрудников ОМВД и 
всей системы в целом. 

Я поблагодарила собесед-
ницу и  пожелала всем колле-
гам, кто трудится в этой сфере 
и выполняет нелегкую миссию 
по контролю за соблюдением 
 законности, успехов.

А. САЛОМАТОВА,
инспектор ГССМИ ОМВД 

России по Моздокскому району,
старший лейтенант 

внутренней службы.

Дети поколения 60-х годов играли 
в космонавтов, хорошо владея «кос-
мическими технологиями», чтобы за-
пустить ракету-носитель с площадки 
во дворе. Достаточно прочитать рас-
сказ Виктора Драгунского «Удиви-
тельный день», чтобы убедиться в 
этом. У нас с ребятами в «Квантори-
уме» всё гораздо профессиональнее 
– мы ведь уже в ХХI веке! 

Моздокский «Кванториум» по ини-
циативе и под руководством Мура-
да Джахаева организовал 12 апреля 
для всех желающих детей в возрасте 
от 10 до 14 лет увлекательный кос-
мический квест. Ребята под руковод-
ством наставников Валерии Аслам-
бековой, Нины Хайрулловой, Дениса 
Побережного, Марины Кадынцевой, 
Алана Тотрова, лаборанта Анатолия 
Тукова должны были пройти по пя-
ти локациям, на каждой из которых 
требовалось выполнить специаль-

ное «задание космонавта»: скон-
струировать лунный модуль и кос-
мический транспорт; собрать схему 
ракеты; определить траекторию по-
лёта и поучаствовать в запуске ле-
тательных аппаратов. 4 команды по 
5 человек решали логические зада-
чи, выполняли творческие задания, 
работали руками и устно отвечали 
на вопросы по космической тема-
тике. Несмотря на капризы погоды, 
запуск самодельных ракет осущест-
влён успешно. Правда, в полёте они 
 были короткое время. 

Все участники квеста поми-
мо большого заряда бодрости и 
хорошего настроения получили 
 классные призы. И в очередной раз 
убедились, что заниматься техни-
ческим творчеством – не только 
 полезно, но и очень интересно!

А. САРАЕВА, 
методист «Кванториума».

5  СЕКУНД:  ПОЛЁТ  НОРМАЛЬНЫЙ5  СЕКУНД:  ПОЛЁТ  НОРМАЛЬНЫЙ
День космонавтики – особый праздник для всех , кто свя-

зан с инженерно-технической деятельностью. Ведь  именно 
он символизирует для нас торжество отечественной ин-
женерной мысли и напоминает, что наша страна, пережив 
самую разрушительную в истории человечества войну, за 
полтора десятилетия не просто восстановилась, а стала 
технологическим лидером, первой отправив человека в 
космос и покорив мирный атом. 
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ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦСТРАХ

С началом летних каникул на ба-
зе образовательных организаций, 
за исключение тех, где приступи-
ли к капремонту, откроются лагеря 
дневного пребывания. Там смогут 
отдохнуть около 12 тыс. детей. Ор-
ганизацию детского отдыха и оздо-
ровления обсудили на семинаре-со-
вещании, который прошел на базе 
республиканского Дворца детского 
творчества. В совещании участво-
вали специалисты органов местно-
го самоуправления, осуществляю-
щие управление в сфере образо-
вания, ответственные за организа-

цию летнего отдыха, и начальники 
 пришкольных лагерей.

«Мы должны приложить макси-
мум усилий, чтобы подойти к кам-
пании по летнему отдыху детей 
полностью готовыми. Необходи-
мо продумать все детали, чтобы 
отдых был разнообразным и со-
держательным, особенно это ка-
сается программ дополнительно-
го образования, которые плани-
руется реализовать в пришколь-
ных лагерях», – рассказала ми-
нистр образования и науки РСО- 
Алания Элла Алибекова.

О ходе подготовки к летней оздо-
ровительной кампании собщила 
начальник отдела дополнитель-
ного образования Альбина Езе-
ева. Для детей разрабатывают 
спортивные, эколого-краеведче-
ские, художественно-эстетиче-
ские образовательные програм-
мы. Совместная работа с детским 
технопарком «Кванториум» сде-
лает отдых детей максимально 
 познавательным и полезным. 

Особое внимание уделено под-
готовке вожатых и руководителей 
 пришкольных лагерей. 

ПОДГОТОВКА  К  ЛЕТНЕЙ  ПОДГОТОВКА  К  ЛЕТНЕЙ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  КАМПАНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  КАМПАНИИ 

ОТБОР  СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМОЙ ОТБОР  СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ  НА  2023  ГОДЛИТЕРАТУРЫ  НА  2023  ГОД

Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания 
объявляет об отборе социально значимой литературы на 2023 год 
с целью реализации задач государственной политики по сохране-
нию и развитию национального книгоиздания и удовлетворения 
потребностей населения в подобной литературе.

Произведения авторов принимает Северо-Осетинское ГУП «Из-
дательство «Ир» по 4 июня по адресу: г. Владикавказ, пр. Мира, 25, 
или по электронной почте office@izdatelir.ru

Справки по телефону 8(867-2)33-31-99.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ!
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» напоминает, что произ-

вести плату за поставленный газ без комиссии можно в кассе компа-
нии по адресу: г. Владикавказ, пер. Транспортный, 12, через Личный 
кабинет абонента https://мойгаз.смородина.онлайн и мобильное при-
ложение «Мой ГАЗ». Помимо оплаты в Личном кабинете можно пере-
дать показания прибора учета газа и просмотреть историю платежей. 

При оплате квитанций по услугам поставки газа населению 
через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта Рос-
сии и т.д.) может взиматься комиссия в соответствии тарифами, 
 установленными данными организациями.

24 апреля православные хри-
стиане отметят один из главных 
и радостных праздников – Свет-
лую Пасху. Праздничные меро-
приятия начнутся накануне с бо-
гослужений и освящения кули-
чей, а ночью во многих храмах 
и церквях, расположенных на 
территории Моздокского района, 
пройдут пасхальные богослуже-
ния и Крестные ходы, в которых 
участвует большое число людей. 
Непосредственно при проведе-
нии праздничных служб с целью 
обеспечения пожарной безопас-
ности будет организовано де-
журство сотрудников пожарных 
 подразделений МЧС.

Государственный пожарный 
надзор рекомендует соблюдать 
основные правила безопасного 
поведения:

– будьте осторожны при зажига-
нии свечей с подсвечников, зака-
тывайте рукава одежды;

– под свечой держите листок бу-
маги или носовой платок, чтобы 
горячий воск не попал на кожу, из-
за чего вы можете инстинктивно 
дернуть рукой и уронить горящую 
свечу на одежду;

– в храмах в ходе богослужений 
следует держать свечи подаль-
ше от легковоспламеняющихся 
предметов;

– подвязывайте крепко платки и 
убирайте волосы, уменьшая риск 
попадания на них огня свечи при 
наклоне головы;

– следите за детьми, чтобы они 
не расположили горящую свечу 
рядом с вашей одеждой;

– старайтесь соблюдать без-
опасное расстояние от других 
прихожан;

– в случае загорания одежды 
быстро скиньте ее и накройте 
плотным материалом;

– не оставляйте детей, преста-
релых и пожилых граждан без 
присмотра;

– запрещается пребывать в 
местах проведения празднич-
ных мероприятий в состоянии 
 алкогольного опьянения;

– придя домой, поставьте заж-
женные свечи только в несгорае-
мые подставки, подальше от лег-
ковоспламеняющихся и горючих 
предметов. 

В этот светлый христианский 
праздник крайне важно обеспе-
чить безопасное пребывание 
граждан в местах совершения 
богослужений, а соблюдение 
элементарных требований по-
жарной безопасности убере-
жёт прихожан от возникновения 
пожаров и связанных с ними 
 тяжелых последствий.

Сердечно поздравляем вас с на-
ступающим праздником Светлого 
Христова Воскресения!

В. ПАНАСЕНКО, 
начальник ОНД и ПР 

по Моздокскому району. 
Моздокский пожарно-

спасательный гарнизон.

В  СВЕТЛЫЙ  ПРАЗДНИК  НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ  В  СВЕТЛЫЙ  ПРАЗДНИК  НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ  
ОБ  ОСТОРОЖНОСТИ!ОБ  ОСТОРОЖНОСТИ!

Заказать данные справки и полу-
чить результат за пару минут стало 
возможным через Личный кабинет 
получателя услуг ФСС:

Войдите в Личный кабинет (вход 
по учетной записи на портале 
 Госуслуг) – «Кабинет получателя 
услуг». Выберите раздел «Заказ 
электронных справок». Создайте 
«новый запрос в Фонд» (выбери-
те нужный регион, тип справки и 
за какой период она нужна (можно 
заказать справку сразу «по всем 
РО ФСС»). Нажмите «отправить». 

Через две минуты справка будет 
сформирована и появится в вашем 
Личном кабинете.

Справка подписана электрон-
ной подписью. Вы всегда можете 
скачать и предъявить ее по месту 
требования.

В чем разница между справкой 
2-НДФЛ и справкой о выплачен-
ных пособиях? 

В справке 2-НДФЛ содержится 
информация только о суммах вы-
плаченных пособий, которые об-
лагаются налогом на доходы фи-
зических лиц (то есть с указанием 
суммы удержанного налога).

Напоминаем: ФСС РФ произво-
дит удержание и перечисление 
налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) с суммы больничного по 

заболеванию или травме, начиная 
с четвертого дня после его откры-
тия, выплаченного за счет средств 
обязательного социального стра-
хования (первые три дня болезни 
оплачивает работодатель, он же 
удерживает НДФЛ с этой суммы). 

Справка о выплаченных пособи-
ях содержит информацию обо всех 
выплатах ФСС (пособие по вре-
менной нетрудоспособности, ма-
теринские пособия, оплата допол-
нительного отпуска на период лече-
ния, предоставляемого работнику, 
пострадавшему на производстве).

Региональное отделение 
ФСС по РСО-Алания.

ПОЛУЧИТЬ  СПРАВКИ  О  ВЫПЛАЧЕННЫХ  ПОСОБИЯХ  ПОЛУЧИТЬ  СПРАВКИ  О  ВЫПЛАЧЕННЫХ  ПОСОБИЯХ  
И  2-НДФЛ  ТЕПЕРЬ  МОЖНО  ВСЕГО  ЗА  ДВЕ  МИНУТЫ!И  2-НДФЛ  ТЕПЕРЬ  МОЖНО  ВСЕГО  ЗА  ДВЕ  МИНУТЫ!

о возможности предоставления в собственность зе-
мельных участков в г. Моздоке, с видом разрешенного 
использования:

 «Для индивидуального жилищного строительства», 
по адресу:

– ул. Соколовского, 48, площадью 529,0 кв. м, 
К№15:01:0121004:31;

–  ул .  Грузинск ая ,  24 ,  пл ощадью 512 ,0  кв .  м , 

К№15:01:0123002:30.
Подать заявление о предоставлении в собственность 

вышеуказанных земельных участков можно на бумаж-
ном или электронном носителе по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, вход с ул. 
Ермоленко, каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru). Прием за-
явлений – с 20.04.2022 г. по 19.05.2022 г., понедельник – 
пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

 Директор строительной компа-
нии, взявшей на себя обязательства 
выполнить работы по благоустрой-
ству территории, без согласования с 
заказчиком заменил стройматериа-
лы, изначально заложенные в смет-
ном расчете, на менее качествен-
ные. «Согласно заключению экс-
перта стоимость работ, указанных 
в справках о стоимости и актах о 
приемке выполненных работ к му-
ниципальному контракту, завыше-
на на сумму более 3 млн 800 тыс. 
руб. Средства были выделены на 
благоустройство и модернизацию 
Моздокского района», – говорится 
в сообщении пресс-службы МВД 
по РСО-Алания.

Следственным отделом ОМВД 
возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемому грозит до 10 лет лише-
ния свободы.
 В дежурную часть Отдела МВД 

России по Моздокскому району Се-
верной Осетии поступило заявле-
ние от жителя с. Кизляр, который 
сообщил стражам порядка, что из 
помещения минерально-молочного 
комплекса похищено имущество на 
общую сумму 100 тыс. руб.

На место происшествия незамед-

лительно была направлена след-
ственно-оперативная группа. В ходе 
опроса работников минерально-мо-
лочного комплекса и возможных 
свидетелей полицейские выяснили 
обстоятельства произошедшего и 
установили личность подозревае-
мого. Участковые уполномоченные 
полиции незамедлительно задер-
жали ранее судимого 30-летнего 
жителя с. Раздольного, который дал 
признательные показания. Как ста-
ло известно, злоумышленник в ве-
чернее время проник через забро-
шенное подвальное помещение на 
территорию комплекса и в несколь-
ко приемов вывез на автомобиле 
различные металлические изделия. 
Краденое имущество сдал в пункт 
приема лома.

В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 158 УК  РФ «Кража, совершенная 
с незаконным проникновением в по-
мещение, с причинением значитель-
ного ущерба гражданину». Санкция 
статьи предусматривает до пяти лет 
лишения свободы.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ПО  ПОЛИЦЕЙСКИМ  СВОДКАМ ПО  ПОЛИЦЕЙСКИМ  СВОДКАМ 

В настоящее время на доро-
гах города и района склады-
вается сложная обстановка с 
аварийностью. Это невоспол-
нимые потери, страдания и 
боль не только родственников 
пострадавших и погибших, но и 
всего общества в целом.

Большинство дорожно-транс-
портных происшествий связано 
с сознательным, грубым нару-
шением Правил дорожного дви-
жения: несоблюдением скорост-
ного режима, очередности про-

ОБРАЩЕНИЕ  К  УЧАСТНИКАМ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯОБРАЩЕНИЕ  К  УЧАСТНИКАМ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ
езда, выездом на полосу встреч-
ного движения, неправильным 
выбором дистанции, нарушениями 
правил проезда пешеходных пе-
реходов, управлением транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения… Нередко нарушителями 
 становятся пешеходы.

Силами одной лишь Госавтоин-
спекции бороться с аварийностью 
на дорогах невозможно. Противо-
стояние дорожно-транспортному 
травматизму – задача всего об-
щества в целом, а также каждого 

участника дорожного движения 
по отдельности.

Правила дорожного движения 
– закон жизни! Дорога всегда 
сопряжена с опасностью, здесь 
нет места самоуверенности и 
беспечности.

Помните об этом, и наши дороги 
станут безопасными!

Андрей ИКАЕВ, 
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Моздокскому 
району РСО-Алания, 

подполковник полиции. 

Сотрудники полиции на посто-
янной основе проводят профи-
лактические лектории на авто-
предприятиях, в организациях, 
ведомствах. Так, старшим ин-
спектором ИАЗ ОР совместно с 
инспектором по пропаганде БДД 
Госавтоинспекции Моздокского 
района на Юго-восточной базе 
хранения ресурсов проведено 
профилактическое занятие с 
доведением до его участников 
обзора по состоянию аварийно-
сти на территории Моздокского 
района в 2022 году.

Инспектор по пропаганде БДД 

БЕСЕДЫ  О  СОСТОЯНИИ  И  ПРИЧИНАХ  АВАРИЙНОСТИБЕСЕДЫ  О  СОСТОЯНИИ  И  ПРИЧИНАХ  АВАРИЙНОСТИ
проинформировала сотрудников 
ФКУ «Северо-Кавказское оружей-
ное управление материально-тех-
нического снабжения МВД России» 
о дорожно-транспортном травма-
тизме на территории Моздокского 
района, причинах и последствиях 
аварий. Также рассказала о прави-
лах безопасного поведения на до-
рогах и об административной и уго-
ловной ответственности, предусмо-
тренной российским законодатель-
ством за нарушение ПДД.

Инспектор ИАЗ акцентировал вни-
мание на профилактике админи-
стративных правонарушений, со-

вершаемых участниками дорож-
ного движения. Чаще всего это не-
соблюдение скоростного режима, 
вождение автомобиля в состоянии 
алкогольного опьянения, перевоз-
ка детей без специальных удержи-
вающих устройств, использование 
за рулём транспортного средства 
сотовых телефонов. 

В ходе встречи госавтоинспекто-
ры ответили на все вопросы, инте-
ресующие сотрудников ФКУ, и ещё 
раз призвали их строго соблюдать 
Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.
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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.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- 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.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

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

ПЦР-тест, тест на антитела 
к COVID-19.

27
6ОГРН 1021500918680

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

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

608

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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568

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

548

Лицензия №ААС-15-822010 431
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  672

● Суточных ИНДЮШАТ. По-
роды – «узбекская палевая», 
«черная тихорецкая»,  «ры-
жая», «хайбрит-конвертер». Тел. 
8(928)8557143.  297

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  517
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  441
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  587

● По СПИЛУ деревьев.  Тел. 
8(938)8846235.  590

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

н о в ,  к о в р о в  и  д р . ) .  О ЗО Н А -
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  534

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 567
● 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).  144

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  616

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  586

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 574
● КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 

8(967)4168172 (ИНН 070504892202 С/З). 
 485
●  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). 593

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 603

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).

  514
● 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).  554

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 394

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ООО «Чистый город» – БУХГАЛ-

ТЕРА абонентского отдела; ВОДИТЕ-
ЛЕЙ самосвала; ЭКСКАВАТОРЩИ-
КА; ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(967-36)3-18-82. 

 538
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (2, 
3, 4 разряда с опытом работы, нали-
чием диплома. Полный рабочий день, 
соц. пакет), оклад – от 18057 руб.; 
 ЮРИСКОНСУЛЬТА с опытом рабо-
ты не менее 5 лет, подготовка юри-
дических документов (исковые за-
явления, претензии, договоры и др.), 
ведение претензионно- исковой ра-
боты, представительство интере-
сов организации в суде, составление 
и согласование договоров. Полный 
рабочий день, соц. пакет, оклад – от 
40000 руб.; БУХГАЛТЕРА с опытом 
работы не менее 10 лет, со знанием 
программы 1С-Бухгалтерия, 1С-Зар-
плата (Версия 8.3). Полный рабочий 
день, соц. пакет, оклад – 38614 руб. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. 
Тел. 8(867-36) 4-14-15.  657
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы в 
подъездах многоквартирных домов; 
ДВОРНИКА – УБОРЩИКА подъездов 
многоквартирных домов. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36)3-54-21,  8(867-36)3-56-21. 

 645
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизацион-

ную машину. Тел. 8(928)4901836.                                    
 685
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗНО-

РАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моздок, ул. 
К. Хетагурова, 18. Тел.:  8(867-36)3-54-21, 
8(867-36)3-56-21.  679
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКА подъездов (дома в ДОСе). 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться: г. Моздок, ул. Аза-
ниева, 23. Тел. 3-47-08.  666

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
С определенными трудностями, при помощи руководства Министер-

ства ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания, администрации г. Моздока 
изменен график проведения капитального ремонта многоквартирного 
дома №43 по ул. Октябрьской в г. Моздоке. Проведение капитального 
ремонта было перенесено с 2038 года на 2022 год, и весной уже нача-
лись ремонтные работы.

Полной замене подлежат инженерные сети водоснабжения и водоот-
ведения. Проводятся работы по замене общедомовых сетей электро-
снабжения. С окончанием отопительного периода начинается замена 
сети теплоснабжения.

С началом проведения работ стали возникать проблемы с жильцами 
дома, отказывающимися допускать представителей подрядных орга-
низаций к инженерным сетям общего пользования, проходящим через 
квартиры, притом что капитальный ремонт проводится  исключительно 
в интересах и по просьбе собственников.

Управляющая организация ООО «УК «Управ Дом» и подрядная орга-
низация ООО «Газ- Сервис» вынуждены обратиться ко всем собствен-
никам помещений в данном многоквартирном доме, в т. ч. через СМИ, 
с просьбой допустить представителей подрядной организации ООО 
«Газ- Сервис» в жилые помещения для замены стояков водоснабжения, 
а с окончанием отопительного периода – и стояков теплоснабжения.

Об удобном для собственников времени допуска в квартиру можно со-
общить председателю совета дома или непосредственно в  подрядную 
организацию по телефону 8(928)9318116.

Иной возможности проведения капитального ремонта инженерной 
инфраструктуры дома в ближайшие годы может и не быть.
664  С уважением – директор ООО «Газ- Сервис» ЧЕТОЕВ В.А.,
 генеральный директор ООО «УК «Управ Дом» ДЗАНГУБЕКОВ В.С.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации Собра-
ние представителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 28.12.2021 
г. №221 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 3 «Доходы бюджета му-
ниципального образования – Моздокское го-
родское поселение на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» к решению Со-
брания представителей Моздокского город-
ского поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об 
утверждении бюджета муниципального об-

разования – Моздокское городское поселе-
ние на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение 7 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» к ре-
шению Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 28.12.2021 г. №221 
«Об утверждении бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему решению;

1.3. Приложение 8 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское по-

селение на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» к решению Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему решению;

1.4. Приложение 9 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам Моздокского городско-
го поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), разделам, подразделам, груп-
пам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
к решению Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 28.12.2021 
г. №221 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему решению.

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

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

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

Врио главы Моздокского 
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
 Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
12.04.2022 г. №240 с приложениями №№ 1–4, с 
пояснительной запиской размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения www.моздок-осетия.рф.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 12.04.2022 г. №240

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 28.12.2021 Г. №221 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения 
– категории «В» – 12000 руб., во-
ждению – 500 руб./час. Возмож-
на оплата за счет средств мате-
ринского капитала. Тел. 3-56-08.  
(ОГРН 1021500919736)     681

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  581

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 561

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  578

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  611

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных.  Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 556

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  600
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  596

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстан-

ций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

– 20.04.2021 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№75-115), ул. 
8-я Гвардейская (№№46-70), ул. Труда (№№10-12), пер. Грибной (№№5, 16), 
пер. Цветочный (№№4, 6, 7);

– 21.04.2021 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Свердлова (№№57-80, 57-69), 
ул. Чапаева (№№8-18, 5-15), ул. Садовая (№№42-68, 81-113).       687

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на  газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе 
полугодие 2022  года! Мы будем рады видеть вас в каче-
стве своих подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а также в ре-
дакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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