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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2; ул. Садовая, 49-а), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, 
ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в).В  МАГАЗИНАХ:

НОВОСТИ «ЕДИНАЯ  РОССИЯ »

ДОМ  ДРУЖБЫ  –  НА  СВЯЗИ

ÄÂÈÆÅÍÈÞ                                                 
«ÍÀØÀ ÎÑÅÒÈß» – 30 ËÅÒ

Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев от име-
ни Главы республики Сергея Меняй-
ло и от себя лично 27 мая поздравил 
с 30-летним юбилеем Северо-Осе-
тинское региональное межнацио-
нальное общественное движение 
«Наша Осетия». 

– Все эти годы организация пред-
ставляет интересы более 30 нацио-
нально-культурных обществ Север-
ной Осетии. Каждое из них играет 
существенную роль в развитии меж-
национальных отношений и межкон-
фессионального согласия. Сегодня 
«Наша Осетия» в целом несет важ-
ную миссию по сохранению самобыт-
ной культуры народов, проживающих 
в мире, дружбе и взаимопонимании. 
Здесь необходимо подчеркнуть осо-
бую роль руководителя организации 
– Вячеслава Магометовича Лагкуева, 
который на протяжении многих лет 
проводит большую работу по консо-
лидации нашего многонационально-
го народа, – отметил Борис Джанаев.

Премьер-министр вручил именные 
часы от Главы РСО-Алания Влади-
миру Лагкуеву, а также республи-
канские награды представителям 
 общественных организаций.

В течение двух весенних меся-
цев, информирует директор РГКУ 
«Моздокский Дом дружбы» Па-
вел Михайлянц, специалистами 
учреждения проводится активная 
работа с молодежью и подрост-
ками. Задача – познакомить под-
растающие поколения с принци-
пами дружбы, добрососедства и 
взаимопомощи, которые веками 
культивируют моздокчане. 

В рамках празднования 30-ле-
тия Межнационального обще-
ственного движения «Наша Осе-
тия» и 35-летия Моздокского До-
ма дружбы сотрудники учрежде-
ния и председатели НКО намети-
ли ряд мероприятий по школам 
города и сёл района.

Так, специалисты Дома дружбы 

КОЛЛЕКЦИЯ…  НАЦИОНАЛЬНЫХ  КОСТЮМОВКОЛЛЕКЦИЯ…  НАЦИОНАЛЬНЫХ  КОСТЮМОВ

В. Ярышева, С. Скворцова, Д. Бази-
ева познакомили учащихся Моздок-
ской СОШ №1 с углубленным изуче-
нием английского языка с деятель-
ностью Дома дружбы, националь-
но-культурных и общественных орга-
низаций, входящих в состав движе-
ния «Наша Осетия». Ребята узнали 
много интересного об обычаях, куль-
туре и традициях разных народов, 
проживающих в Моздокском райо-
не. Присутствовавшие с интересом 
знакомились с национальными сказ-
ками. Была продемонстрирована 
коллекция национальных костюмов 
Дома дружбы, где дети увидели, что 
каждый из народов бережно хранит 
свою богатую культуру, в том числе 
национальный костюм – бесценное, 
неотъемлемое достояние культуры 

народа, часть традиции, которую 
надо помнить и чтить. 

На уроке осетинского языка 
Д. Базиевой, посвящённом тра-
дициям дружбы моздокчан, 
 старшеклассники облачились в ко-
стюмы разных народов, продемон-
стрировали их малышам и вызвали 
неподдельный интерес у учащихся 
школы. Каждому захотелось иметь 
традиционный национальный ко-
стюм, в котором можно было бы 
прийти на праздник Дружбы. Сегод-
ня немало мастеров по пошиву на-
циональной одежды работает в Се-
верной Осетии. Есть ли они в Моз-
докском районе, трудно сказать. Да 
и стоят костюмы дорого. Тем не ме-
нее главное – интерес к родной куль-
туре вызван, и это уже достижение.

«Единая Россия» закрепит за ка-
ждой территорией Донбасса от-
ветственных депутатов Госдумы и 
сенаторов, которые займутся гар-
монизацией законодательства. Об 
этом сообщил секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак на партийном 
форуме «Предпринимательство в 
новой экономической реальности».

«Надо уже сейчас решать, как 
поднимать экономику, запускать 
предприятия, торговлю, возвра-
щать предпринимательскую ак-
тивность. Предлагаю рассмотреть 
возможность создания особой 
экономической зоны на террито-
рии Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик. А также обеспе-
чить возврат определённой доли 
капитальных затрат при строи-
тельстве производственных объ-
ектов. В кратчайшие сроки сфор-
мировать номенклатуру товаров. 
Освободить их от уплаты НДС и 
таможенных пошлин», – сказал 
секретарь Генсовета.

Андрей Турчак также предло-
жил предусмотреть меры по раз-
витию банковской сети, запустить 
специальные программы долго-
срочного «дешевого» кредито-
вания предпринимателей Дон-
басса и дать возможность прово-
дить платежи без комиссий через 
 любые банки и СБП. 

«Для российских предприни-
мателей открылись уникальные 
возможности для освоения ново-
го рынка. Необходимо дать нало-
говые льготы предприятиям, ко-
торые открывают свои филиалы 
в ЛНР и ДНР. При условии, конеч-
но, что они создают рабочие места 
для жителей Донбасса и платят им 
зарплату не менее двух МРОТ», –
заявил секретарь Генсовета.

В свою очередь глава ДНР Де-
нис Пушилин подчеркнул, что 

«Единая Россия» уже предприни-
мает беспрецедентные действия, 
чтобы жители Донбасса и осво-
божденных территорий получали 
необходимую помощь, а совмест-
ные усилия членов партии спасли 
не одну жизнь.

Для поддержки жителей Донбас-
са и освобожденных территорий 
«Единая Россия» уже открыла 15 
центров помощи. В ближайшее 
время они появятся в Херсоне, 
Запорожье и Попасной. Также в 
ЛНР будет создан центр юриди-
ческой помощи. В Мариуполе па-
раллельно с открытием центров 
помощи партия предприняла ме-
ры по возобновлению работы ма-
газинов и помогает восстанавли-
вать инфраструктуру. Сейчас ре-
шаются вопросы об открытии про-
изводств окон, стройматериалов 
и создании новых микрорайонов 
рядом с городом.

Продолжится и гуманитарная 
миссия «Единой России». 70% от 
всего поступающего на территорию 
ЛДНР гуманитарного груза собра-
ли отделения партии по всей стра-
не – это более 8 тысяч тонн. Свою 
лепту внесло и Северо-Осетинское 
региональное отделение партии, 
рассказал заместитель секретаря 
 реготделения Марат Едзоев.

«Совместными усилиями все-
го партийного актива, при содей-
ствии руководства республики 
нам удалось направить на Дон-
басс уже несколько большегрузов 
с продуктами питания, питьевой 
водой и строительными материа-
лами, – уточнил он. – Сбор гума-
нитарной помощи продолжается, 
присоединиться к доброму делу 
может любой житель республики».

Альбина ШАНАЕВА, 
пресс-служба СОРО ВПП 

«Единая Россия».

ОБ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ОБ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ИНТЕГРАЦИИ  ДОНБАССАИНТЕГРАЦИИ  ДОНБАССА

«Единая Россия» представила меры по экономической 
интеграции Донбасса и освобожденных территорий. С 
этой целью по приглашению партии состоится официаль-
ный визит делегации Народного совета ДНР для прове-
дения межпартийных переговоров и встреч со  спикерами 
обеих палат Федерального собрания.

В День защиты детей, 1 июня, в 
Моздоке состоится несколько празд-
ничных мероприятий.

Организаторы утреннего блока 
«Этот мир мы дарим детям!» – Моз-
докский центр детского творчества 
и главный специалист по делам мо-
лодёжи и спорта УГХ г. Моздока Л. 
Юсупова. 

Праздник начнётся на площади 
им. 50-летия Октября в 10.00 с кон-
цертной программы «Самый дет-
ский день!». Одновременно дети 
смогут сделать снимки с ростовой 
куклой – Учёным лисёнком – и по-
любоваться выставкой кордовых 
моделей самолётов. 

В 10.10 начнутся традиционные 
конкурс рисунка на асфальте «На-
ши младшие друзья» и блицтур-
нир по шахматам «Шахматное 
 королевство». 

В10.40 – фотосессия с ростовы-

ми куклами – Пупсом, Черепахой 
Ниндзя, Бубой; танцевально-раз-
влекательная программа «Лет-
ний микс»; конкурсы: «Паутинка», 
«Рыболов», «Рукава», «Весёлые 
старты»; мастер-класс «Город ма-
стеров» и развлекательная про-
грамма «В гостях у супергероев». 

«Дым увидел – не зевай, нас, по-
жарных, вызывай!» – так называет-
ся развлекательная программа Моз-
докского пожарно-спасательного 
гарнизона, в которую включены по-
каз техники и «пенная вечеринка». 

В 12.00 в кинотеатре «Террито-
рия кино» состоится показ муль-
тфильма «Финик», а в 12.30 в 
большом зале РДК – спектакль 
театра-студии «Солнечный город» 
«Волк и семеро козлят на новый 
лад». На оба эти мероприятия – 
вход свободный.

 (Окончание – на 4-й стр.)

В  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ  В  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ  
ВАС  ОЖИДАЕТ…ВАС  ОЖИДАЕТ…

Среди награжденных Благодар-
ственным письмом Главы РСО- 
Алания – директор Моздокского До-
ма дружбы Павел Михайлянц.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÑÎÖÎÁÚÅÊÒÎÂ, ÏÐÎÁËÅÌÛ 
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

Глава АМС района Олег Яровой 18 
мая провел выездной прием граж-
дан в Ново-Осетинском сельском 
поселении. Об этом сообщила Ирина 
Заварзина, начальник отдела по об-
щим вопросам и делопроизводству 
АМС района.

Жители проявили активность: на 
прием, который длился 4 часа, к гла-
ве АМС пришли порядка 20 человек. 
Население интересовали вопросы 
уличного освещения, сокращения 
пастбищных земель, проблемы с водо-
снабжением, частые порывы водопро-
вода, слабый напор и качество воды. 

Глава администрации также обес-
покоен проблемой водоснабжения, 
которая характерна для многих на-
селенных пунктов района. Изношен-
ность сетей водоснабжения – свыше 
70%, поэтому реконструкция потре-
бует значительных затрат. АМС рай-
она будет ходатайствовать перед 
Правительством и Главой РСО-Ала-
ния о выделении средств на рекон-
струкцию. Что касается тарифа на 
водоснабжение, то он находится на 
утверждении в Региональной  службе 

по тарифам и в ближайшее время 
 будет доведен до населения.

Прозвучала просьба о строитель-
стве домов культуры в с. Елбаево 
и пос. Черноярском. Олег Яровой 
разъяснил, что строительство но-
вого ДК может быть осуществлено в 
рамках нацпроекта  «Культура». Для 
этого главе АМС Ново-Осетинско-
го поселения необходимо выделить 
земельный участок для такого стро-
ительства. Затем вопрос будет рас-
смотрен в Минкультуры РСО-Алания 
для участия в нацпроекте.

Поднимался вопрос и о капремонте 
здания школы в ст. Ново-Осетинской. 
Глава АМС района дал подробный от-
вет: в рамках госпрограммы РФ «Раз-
витие образования» здание школы 
включено в перечень объектов, где бу-
дет проведён капремонт в 2026 году. 

Радость и гордость переполняют 
жителей ст. Черноярской в связи с 
завершающимся строительством 
здания школы на 200 учащихся. 
Строительство новой школы ведёт 
моздокский подрядчик – ПМК-3. 
Срок сдачи объекта – до 31 авгу-
ста 2022 года. В связи с этим тор-
жественным событием станични-
ки просили проработать сценарий 
 открытия здания новой школы. 

Все поступившие на приёме вопро-
сы тщательно прорабатываются, от-
ветственными исполнителями АМС 
района в письменном виде будут 
 даны по ним разъяснения.

0+
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  РОССИИРОССИИ

ЛУКЬЯНЕНКО Иван Корнеевич 
1919 – 1987 гг.

МАЛАХОВ Павел Архипович 
1911 – 1941 гг.

ДОМКОВСКИЙ Василий Матвеевич

ИВАНЕНКО Александр Тихонович 
22.10.1915 г. – 01.10.2012 г.

КОМОВ Пётр Николаевич

БУШЛЯ Владимир Павлович 
1922 – 2014 гг.

ГОРЯЧЕВ Василий Андреевич

СВИРИДОВ Алексей Фёдорович

ЯКОВЕНКО Николай Васильевич

ЖАМБОРОВ Николай Матвеевич

ДЕРБИТОВ Александр Григорьевич

ГАДЗАОВ Николай Андреевич

УХАРСКИЙ Трифон Алексеевич 
16.02.1924 г. – 15.11.2003 г.

ПОТАПОВ Пётр Николаевич 
1922 – 1980 гг.

ПОТАПОВА Аршалус Арутюновна 
1922 – 2016 гг.

УСАНОВ Иван Александрович 
1905 г. – 23.02.1945 г. 

ПРАВКО Василий Павлович 
13.01.1922 г. – 16.07.1982 г.

АНДРЕЕВ Николай Алексеевич 
21.10.1918 г. – 02.05.1984 г.

(Фамилии вышеперечисленных вете-
ранов были присланы нам без снимков).

ГУБАЕВ Асламурза Николаевич 
1908 – 1941 гг.

АВЕТИСЯН Аганез Саакович 
1921 – 2004 гг.

АПЕКОВ Борис Иванович, 1923 г.р.

ХУБУЛОВ Григорий Цацкиевич
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ГИМНАСТИКА

РОСПОТРЕБНАДЗОР  СООБЩАЕТВОЕННЫЙ  КОМИССАР  НАПОМИНАЕТ !

В  РАМКАХ  АКЦИИ  «ВАШ  УЧАСТКОВЫЙ »

Сотрудники участковой служ-
бы ОМВД России по Моздокско-
му району в рамках акции «Ваш 
участковый» организовали кон-
сультации по вопросам трудоу-
стройства для лиц, находящихся 
под административным надзором 
и освободившихся из мест лише-
ния свободы. Встречи и консуль-
тации прошли с участием сотруд-
ников Центра занятости населе-
ния Моздокского района.

Мероприятия по социальной 
адаптации лиц, состоявших под 
административным надзором 
либо освободившихся из мест 
лишения свободы, в ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району осу-
ществляются на постоянной 
основе. Полицейские устано-
вили тесное сотрудничество с 
ЦЗН, регулярно получают списки 
 имеющихся вакансий.

– Решение вопросов трудо-

устройства – это своего рода 
профилактика совершения по-
вторных преступлений и право-
нарушений. Поэтому участко-
вые уполномоченные полиции, 
инспекторы административного 
надзора ОМВД регулярно прово-
дят беседы с лицами, состоящи-
ми под надзором, а также с теми, 
кто освободился из мест лишения 
свободы, о возможностях трудо-
устроиться, – отметил начальник 
ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Моздокскому району подполков-
ник полиции Казбек Музаев.

Профилактические беседы каж-
дый участковый проводит и на 
вверенном административном 
участке. Полицейские информи-
руют «надзорников» об имеющих-
ся вакансиях и госуслугах Цен-
тра занятости населения, а также 
предлагают напрямую обратить-
ся к руководителям предприятий, 

организаций, функционирующих в 
Моздокском районе. 

В рамках акции «Ваш участко-
вый» инспекторы отделения по 
осуществлению административ-
ного надзора организовали инди-
видуальное консультирование 
лиц, состоящих под администра-
тивным надзором. Сотрудница 
Центра занятости разъяснила 
пришедшим на встречу граж-
данам о порядке постановки на 
учет, а также озвучила имеющи-
еся варианты трудоустройства. 
Некоторые «надзорники» сооб-
щали, что благодаря в том чис-
ле информации, поступавшей 
им от участковых уполномочен-
ных полиции, они смогли трудо-
устроиться и на данный момент 
работают и стабильно получают 
заработную плату. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

НА  ПОВЕСТКЕ  –  ВОПРОСЫ  ТРУДОУСТРОЙСТВАНА  ПОВЕСТКЕ  –  ВОПРОСЫ  ТРУДОУСТРОЙСТВА

 КТО ТАКИЕ «УКЛОНИСТЫ»?
«Уклонист» – это гражданин, добро-

вольно отказавшийся от исполнения 
своих воинских обязанностей, кото-
рый путем обмана придумал причину, 
чтобы «откосить» от службы в армии. 
Но количество «уклонистов» сократи-
лось. В первом полугодии 2021 г. за 
уклонение от армии осудили свыше 
150 человек. Большинство из «укло-
нистов», получив повестки о службе 
в армии, просто не явились в военко-
мат без уважительных причин. По ка-
ким причинам юноши начинают избе-
гать армейской службы? Здесь может 
быть несколько причин,  рассмотрим 
их более подробно.

● Боязнь и страх «дедовщины». У 
насмотревшихся различных военных 
фильмов и сериалов про армию мо-
лодых людей появляется страх к при-
зыву. Они начинают считать, что луч-
ше всего избежать службы, чем про-
ходить через унижения и избиения.

● Простое нежелание служить. 
Каждому человеку в молодом воз-
расте хочется кутить и веселиться, 
а не «торчать» в армии целый год, 
бесполезно тратя свое время.

● Наличие внутренних убеждений 
и принципов, которые ведут к неже-
ланию заниматься неинтеллекту-
альной работой.

● Семейные обстоятельства: уход 

ЗНАНИЕ  ЗАКОНА  УПРЕЖДАЕТ  ЗНАНИЕ  ЗАКОНА  УПРЕЖДАЕТ  
ЕГО  НАРУШЕНИЕЕГО  НАРУШЕНИЕ

В наше неспокойное время, когда доблестные воины России 
мужественно, проявляя героизм, выполняют специальные 
задачи на Донбассе, когда вся Россия встала плечом к плечу 
против недобитого фашизма, в нашем обществе все еще есть 
категория молодых людей, не желающих исполнить свою обя-
занность и пойти на срочную службу в армию. Парни приду-
мывают разные причины и, используя всевозможные ухищ-
рения, избегают военной службы (не побоюсь этого слова!), 
как трусы. Каждый из них должен знать о том, что за уклонение 
от призыва на военную службу существует и уголовная ответ-
ственность. В данной статье рассмотрим эту тему подробно и 
узнаем все основные нюансы, связанные с ней.

за больными родственниками, наличие 
детей и т.д.

● Хорошая прибыльная работа, бро-
сать которую из-за армии совсем не 
хочется…  

ЧТО ИМЕННО СЧИТАЕТСЯ 
УКЛОНЕНИЕМ ОТ СЛУЖБЫ 

В АРМИИ?
Призыв на службу в армию можно 

разделить на несколько составляющих:
1. Направление призывнику повест-

ки, врученной под роспись, для прохож-
дения различных мероприятий (напри-
мер, медицинского осмотра), связан-
ных с призывом на военную службу.

2. Явка на мероприятие, связанное с 
призывом на военную службу.

3. Медицинский осмотр и освиде-
тельствование для выписки и опреде-
ления категории годности гражданина 
к  службе в армии.

4. Оповещение призывника повест-
кой под роспись о необходимости при-
бытия в военкомат к назначенной дате 
для отправки к месту службы.

Невыполнение хотя бы одного из этих 
пунктов уже считается уклонением от 
армии, если юноша не представил ува-
жительную причину, подкрепленную 
соответствующим документом.

Существует множество различных 
случаев и выдуманных причин, кото-
рые считаются уклонением от службы 
в армии. К ним относятся:

● Отказ молодого человека от 
 повестки в армию под роспись. 

● Неявка или постоянная неявка 
в военкомат по повесткам без ува-
жительных причин. Например, ес-
ли повестка была передана юно-
ше под роспись, он получил ее и не 
пришел в военкомат. Это считается 
 уклонением от призыва. 

● Симуляция какой-либо болезни 
для уклонения от армии по закону. 
Очень часто юноши делают себе фик-
тивные справки о том, что они не год-
ны для службы в армии по состоянию 
здоровья. Также многие из них са-
мостоятельно наносят умышленный 
вред своему здоровью – ломают руки, 
ударяются головой для получения со-
трясения. Если будет доказано умыш-
ленное уклонение от призыва, то на 
гражданина заведут уголовное дело.

● Переезд или побег из фактическо-
го места жительства для неполучения 
повесток. Многие парни уезжают за 
границу намеренно, чтобы не полу-
чать повестку и избежать призыва.

● Неявка в военкомат после исте-
чения полученной отсрочки или ка-
кой-либо иной уважительной причи-
ны. В таком случае военкомат не обя-
зан высылать повторную повестку.

Нетрудно заметить, что многие дей-
ствия юношей могут считаться укло-
нением от службы в армии. Бывали и 
случаи, когда законные отсрочки также 
признавали уклонением от армии, да-
же если на самом деле они не были вы-
мышленными. С этим всё очень строго.

Нужно уточнить, что повестка в во-
енкомат должна вручаться персо-
нально призывнику под его личную 
роспись. Если же призывник времен-
но отсутствует, то ее должны вручить 
ответственному лицу, как правило, 
родственнику.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.
(Продолжение следует.)

В период майских праздников, с 5 по 7 мая в г. Кисловод-
ске проходил традиционный региональный турнир по худо-
жественной гимнастике «Грация». В нем участвовали гим-
настки тренера Центра детского творчества, заслуженного 
работника физической культуры и спорта РСО-Алания Нелли 
 Тераваковой,  и  добились высоких оценок жюри.

Первые места заняли Варя Довыдовская, Мария Авсарагова, 
Медея Чибашвили, Екатерина Калимбетова. На вторую ступень 
пьедестала почёта поднимались Каролина Серженко, Эвели-
на Басиева, Виолетта Макарова. Третьи места были присуж-
дены Елизавете Ряузовой, Амели Хачатрян, Руслане Мчед-
лишвили, Маргарите Мурцаловой, Даяне Айдаровой, Диане 
 Мчедлишвили, Полине Бартасевич. Поздравляем!

НА СНИМКЕ: Н. Теравакова с воспитанницами В. Макаровой, 
Д. Айдаровой, Д. Мчедлишвили, П. Бартасевич.

НАШИ  ГРАЦИИ  НАШИ  ГРАЦИИ  –  НА  ПЬЕДЕСТАЛЕ  НА  ПЬЕДЕСТАЛЕ

В г. Моздоке и сельских на-
селенных пунктах района те-
ротделом организовано про-
ведение лабораторного кон-
троля качества питьевой во-
ды в соответствии с требо-
ваниями нормативных доку-
ментов. Ежегодно проводится 
около 30000 исследований.

Так, за текущий период 2022 
г. по результатам 15299 лабо-
раторных исследований ка-
чество питьевой воды в Моз-
докском районе соответству-
ет требованиям санитарных 
правил, т.е. питьевая вода без-
опасна по микробиологиче-
ским показателям, безвредна 
по химическому составу и мо-
жет использоваться в хозяй-
ственно-питьевых целях без 
 предварительной обработки.

Водоснабжение Моздокско-
го района осуществляется из 
подземных источников глу-
биной от 80 до 450 м. Достав-
ка воды населению произво-
дится с использованием цен-
трализованных систем водо-
снабжения. Данная система 
водообеспечения является 
 наиболее безопасной.

Серьезная проблема в рай-
оне – ветхие водоразводящие 
сети, что приводит к авариям 
на водопроводе. Изначально 
доброкачественная питьевая 
вода может изменить свои 
свойства по пути доставки к 
потребителю. Свалки быто-
вых отходов, обустройство 
канализации в частном секто-
ре (поглощающие ямы), скла-
дирование навоза, слив нечи-

стот – источники загрязнения 
не только атмосферного воз-
духа и почв, но и питьевых вод.

Обслуживание водопрово-
дов требует значительных фи-
нансовых затрат, т.е. злост-
ные неплательщики за пода-
чу питьевой воды вносят свой 
ощутимый «вклад» в сниже-
ние качества питьевой воды. 

Теротделом осуществляет-
ся постоянный контроль са-
нитарного состояния и экс-
плуатации водопроводов, 
своевременного проведения 
 профилактических работ. 

При проверках организа-
ций, предприятий, админи-
страций местного самоу-
правления большое внима-
ние уделяется вопросам сбо-
ра, хранения и утилизации 
отходов, качества очистки 
сточных вод как потенциаль-
ных источников возможного 
загрязнения водоносного го-
ризонта. При выявлении на-
рушений законодательства 
налагаются административ-
ные взыскания в виде адми-
нистративных штрафов.

На сегодня население Моз-
докского района, за исключе-
нием ряда сел, в достаточном 
количестве обеспечено до-
брокачественной  питьевой 
водой. 

Получить информацию по 
вопросам качества и без-
опасности питьевой воды 
у специалистов теротдела 
можно по будням с 15.00 
до 17.00 по телефонам: 
 8(867-36)  3-33-93; 3-42-66.

В  МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ В  МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ 
ПИТЬЕВАЯ  ВОДА  ПИТЬЕВАЯ  ВОДА  –  ЧИСТАЯ   ЧИСТАЯ 

Одной из приоритетных задач Территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора по РСО- 
Алания в Моздокском районе, как сообщает и.о. на-
чальника З. Кулибаба, является контроль качества 
и безопасности питьевой воды. 

          ЦЕЛЯХ информирования               
         о  ходе реализации феде-

рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и 
вовлечения граждан в процесс бла-
гоустройства населённых пунктов 
путём участия в голосовании созда-
на единая федеральная платфор-
ма za.gorodsreda.ru. Жители райо-
нов РСО-Алания до 30 мая могли 
самостоятельно определить те об-
щественные территории, которые 
будут благоустроены в 2023 году.

Три района республики – Моз-
докский, Пригородный и Правобе-
режный в 2022 году в голосовании 
не участвовали. Но в нашем рай-
оне в 2020 – 2021 годах повезло 
городу и селу Виноградному, где 
граждане оказались наиболее 

инициативными, активными, гра-
мотными и целеустремлёнными 
и путём голосования определили 
общественные территории для 
благоустройства. В 2020 году в 
Моздоке благоустроены сквер ме-
мориального комплекса воинам- 
интернационалистам, погибшим 
в Афганистане (ул. Кирова – ул. 
Ростовская), сквер Дружбы наро-
дов (ул. Кирова, 75), частично – 
сквер им. Братьев Дубининых (ул. 
Т. Шевченко – ул. Кирова). Чудесно 
преобразилась братская могила в 
селе Виноградном (ул. Советская, 
3), облагороженная от и до. Пере-
ложен камень памятника, обнов-
лены таблички с именами героев, 
на территории посажены деревья, 
уложена мраморная плитка, заме-

нено ограждение, проведена вода, 
установлены лавочки, урны…

В 2021 году большой объём ра-
бот по благоустройству обще-
ственных территорий в рамках 
программы «Комфортная город-
ская среда» произведён в парке 
Победы, в скверах им. Братьев Ду-
бининых и им. Любы Кондратенко, 
в сквере центральной площади 
им. 50-летия Октября.

Ввиду того, что г. Моздоку на 
2022 год в рамках федеральной 
программы выделена небольшая 
сумма средств (2 млн рублей), 
она будет использована на ремонт 
фонтана на центральной город-
ской площади и освещение сквера 
им. Любы Кондратенко.

 Св. ТОТОЕВА. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВО  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ 
В
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Уважаемые члены кооператива 
ЖСК-14 «Возрождение»!

Просим вас прийти к заправке ЮТК в 
районе ж/д вокзала 31 мая в 17.30 по 
вопросу ПРОДАЖИ ДОМА. Суть вопро-
са заключается в том, что сумма, ко-
торую предлагает новый покупатель, 
гораздо выше той, которая была озву-
чена прежним покупателем. Плата за 
дом будет произведена наличными и 
сразу, без задержки. Просим вас, не-
равнодушных членов ЖСК-14, прийти 
к указанному выше месту и высказать 
свое мнение по данному вопросу.

ИЗВЕЩЕНИЕ 879

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

770

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

795

Лицензия №ААС-15-822010 432
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

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. – 300 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         866

открыт приём врача-КАРДИОЛОГА
Басаевой Зарины Валерьевны.
Сотрудник ФГБУ «СК ММЦ» 

МЗ России, г. Беслан.О
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В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         860

открыт приём врача-УРОЛОГА
Домашева Сергея Александровича

(из г. Пятигорска).
  Врач высшей квалификационной категории.О
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0ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●   ДОМ (ст.  Павлодольская) . 
Тел. 8(962)7485447.  817

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●   Г У С Е Й ;  Я Й Ц А  г ус и н ы е . 

Тел. 8(928)9283799.  777
ÊÎÐÌÀ

●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  754
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  692
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
●  По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.    760

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.    763

ÓÑËÓÃÈ
●  СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Вы-
езд к клиенту для консультации – 
бесплатно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН №312261018650488). 836

●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700, 
С/З).  767

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 784
●  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, С/З).  145

Примите поздравления!

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  774

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  792

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889  
(Св-во 410151013700059).  764

●  Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НА-
ВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН 
№312151016700034).   903
●  КЛАДКА (кирпича, блоков). Тел. 

8(963)1764828 (ОГРН 312151023300026) 
 853
●  Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027).
 788

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  840

●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).  832

●  Доставка:  гравия,  щеб-
н я ,  о т с е в а ,  Г Л И Н Ы ,  п е -
ска – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).   717

●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  810

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   612

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   889

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   723

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    897

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  718
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  791
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
№312151024200027).  785
●   ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел. : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  854
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий 
«В», «С», «Е», «Спецсигналы», «ДО-
ПОГ». Стоимость обучения – катего-
рии «В» – 12000 руб., вождению – 500 
руб./час. Возможна оплата за счет 
средств материнского капитала. Тел. 
3-56-08 (ОГРН 1021500919736)    794

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ООО Строймонтаж – ДЕЛОПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(86736)22683. 
 886
●  ООО УЖК «Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты в подъездах многоквартир-
ных домов; ДВОРНИКА-УБОРЩИКА 
подъездов многоквартирных до-
мов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.: 8(86736)3-54-21, 
8(86736)3-56-21.  646

●  В О Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е -
ГО. Тел. 8(928)4901836 (ОГРН 
315151000002238).   899

Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» скорбит и выражает искреннее 
соболезнование Фараздаги Зарине 
Мухарбиевне в связи со смертью му-
жа, бывшего работника МУП «Моз-
докский водоканал» 

ФАРАЗДАГИ
Алихана Кудратовича.          

 924

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляем вас 
с Днем российской адвокатуры, который отмечается 31 мая! 
Пусть Фемида служит вам верной со-
ветчицей, мудрой защитницей! Желаем 
вам процветания, благополучия! Сча-
стья и здоровья вам и вашим близким!

С уважением – 
Яхъяевы Магомед и Марат.

888

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  
поселения   Республики  Северная  Осетия-Алания  №574  от   23.05.2022  г.
ОБ  ОТМЕНЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО
  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ  15.02.2013  Г.  
№211  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

РЕГЛАМЕНТОВ  МКУ  МО  МГП  «УГХ»  ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ   УСЛУГ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Моздокского го-
родского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 15.02.2013 
г. №211 «Об утверждении Административ-

ных регламентов МКУ МО МГП «УГХ» по 
предоставлению муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети ин-
тернет /www. моздок-осетия. рф/.

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования.

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

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

 А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления Моздокского город-
ского поселения информирует о ре-
зультатах торгов на право аренды зе-
мельных участков в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о вели-
чине арендной платы за год.

Предмет торгов: 
ЛОТ №1 –  право аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 
15:01:0103002:161, площадью 1500,0 
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Промышленная, в 
80 м от участка №6 «а», категория зе-
мель – «земли населенных пунктов», 

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
на право аренды земельных участков

● О Х Р А Н Н И К А .  Т е л . 
8(928)9278070.              908

В  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ  ВАС  ОЖИДАЕТ…В  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ  ВАС  ОЖИДАЕТ…
 (Окончание. Начало – на 1-й стр.)

В 17.00 состоится второй блок мероприятий, 
посвящённых Дню защиты детей. Его органи-
затор – отдел по вопросам культуры АМС Моз-
докского района. Артисты РДК подготовили 
для ребят театрализованный концерт с уча-
стием сказочных персонажей; детский клуб 
«Учёный лисёнок» – мастер-классы; сотруд-
ники Централизованной библиотечной систе-

мы Моздокского района – уроки по прикладно-
му искусству и арт-зону; народный ансамбль 
«Сувенир» – аниматорскую программу «На-
встречу каникулам». Ребята также смогут 
увидеть арт-площадку от ТЦ «Кванториум» и 
запечатлеть положительные эмоции от празд-
ника в фотозонах театра-студии «Солнечный 
город» и Моздокского народного театра.   

Желаем детям хорошо повеселиться! 

Выражаем благодарность дру-
зьям ЗАУРУ КАБОЛОВУ, ГЕОР-
ГИЮ АЙСИНОВУ, ИРБЕГУ ДЗИ-
ДАХАНОВУ, ДАВИДУ БАГАЕВУ, 
САИДУ КАДИЕВУ и всем тем, кто 
принял участие в организации по-
хорон нашего любимого сына, 
брата Годжиева Алана.

Извещаем, что 40-ДНЕВНЫЕ 
 ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 2 ИЮНЯ 
в 13 час. по адресу: с. Веселое, ул. 
Комсомольская, 52.

Семья Годжиевых.
 918

вид разрешенного использования - 
«Склады». Торги признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием до-
пущенных участников. 

ЛОТ №2 –  право аренды земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 15:01:0117023:259, площадью 
375,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Юбилей-
ная, 97 «б», категория земель – «зем-
ли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования – «Магази-
ны». Торги признаны состоявшими-
ся. Договор аренды будет заключен 
с победителем аукциона. Арендная 
плата составляет 54 824 руб.

ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Моздокского района в оче-
редной раз выявлены бесхозяйные газопро-
водные сети на территории сельских посе-
лений района.

Из комплексного анализа норм действую-
щего законодательства следует, что обязан-
ность по обращению в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию права 
на недвижимое имущество, по постановке 
вышеуказанных объектов ТЭК на учет как 
бесхозяйных лежит именно на АМС сель-
ских поселений.

Указанное бездействие органов местного 

самоуправления сельских поселений вле-
чет за собой нарушения требований ст. 225 
ГК РФ, приказа Минэкономразвития России 
от 10.12.2015 г. №931 и ст. 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

По результатам проверки прокуратурой 
района направлено в Моздокский районный 
суд в порядке ст. 39 КАС РФ 4 администра-
тивных исковых заявления.

B. МЕДОЕВА, 
помощник прокурора района. 

ПРОВЕРКА  ВЫЯВИЛА…ПРОВЕРКА  ВЫЯВИЛА…
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