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

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

Заместитель начальника Управления городского хозяйства 
 Кирилл Шаргородский ответил:

– Срок исполнения работ по реконструкции парка Победы – до 
1 июля. Соответственно в июне купаться в водоёме детского пля-
жа нельзя. Сейчас продолжается его благоустройство. Когда оно 
будет завершено, должно быть издано распоряжение врио главы 
города З. Демурова о начале купального сезона. Что касается озе-
ра Моздокского, расположенного в парке, работы по его очистке 
и благоустройству на этот год не были запланированы. 

КОГДА  МОЖНО  БУДЕТ  КУПАТЬСЯ КОГДА  МОЖНО  БУДЕТ  КУПАТЬСЯ 
В  ВОДОЁМАХ  ПАРКА  ПОБЕДЫ?В  ВОДОЁМАХ  ПАРКА  ПОБЕДЫ?

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ ГРАЖДАН
Администрация местного само-

управления Моздокского района 
информирует население района 
о том, что 15 июня в здании АМС 
Моздокского района будет осу-
ществлен прием граждан заме-
стителем председателя Комитета 
РСО- Алания по туризму Мадиной 
Казбековной Тебиевой.

Предварительная запись на при-
ем осуществляется по телефонам: 
3-61-02, 3-32-57.

НОВОСТИ
Дорогие жители Республики Северная Осетия-Алания!

Поздравляю вас с Днем России!
Этот важный государственный праздник является символом гор-

дости за родное Отечество, за его многовековую историю, за герои-
ческие подвиги предков и современников, за высокие достижения в 
самых разных сферах деятельности, а также за огромный потенциал, 
который позволяет с уверенностью смотреть в будущее.

В богатейшей летописи нашей страны было много и тяжелых, и 
славных страниц. Россия не раз переживала потрясения. Но даже 
в самые трудные времена наш народ всегда находил в себе силы 
не только выстоять, но и победить. 

История наглядно показала, что сила нашего государства – в 
единстве ее многонационального народа, его стремлении к луч-
шему во имя процветания будущих поколений. Вот и сегодня, в 
это непростое время, мы твердо уверены в том, что сообща нам 
удастся достойно пройти через все испытания.

Судьба народа Осетии неразрывно связана с Россией. Бок о бок 
мы прошли славный путь, неустанно и самоотверженно развивая 
экономику и укрепляя государственный суверенитет. 

 И в наши дни всех нас, граждан России, объединяет одна цель – 
 сильная, благополучная и процветающая Родина. И для достижения 
этой цели у нас есть все возможности.

 В этот праздничный день желаю всем жителям нашей республи-
ки доброго здоровья, успехов в труде и новых достижений на благо 
нашей могучей державы!          

Глава РСО-Алания С. МЕНЯЙЛО.

С  ДНЕМ  РОССИИ!

Дорогие соотечественники!
День России – символ национального единства страны и повод для 

гордости ее славной многовековой историей.
Россия – это традиции и современность, люди и города, неприступ-

ность гор и бескрайность степей, широта души и искренняя любовь к 
Родине. Россия – это покорение космоса, прорывные научные открытия, 
богатое культурное наследие, высокие спортивные достижения. Россия 
– это мы, граждане сильной и сплоченной страны, великой державы. 

Летопись истории российской славы хранит имена многочисленных 
представителей Осетии, кто своим трудом, знаниями, творчеством внес 
вклад в развитие и процветание страны на благо мира, добра и чело-
вечности. Ученые и музыканты, военачальники и рабочие, преподава-
тели и врачи, спортсмены и художники – все они показали выдающиеся 
примеры служения своему Отечеству! 

С праздником, дорогие земляки! В этот знаменательный для каждого 
россиянина день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях на благо и во имя нашей России! 

Председатель Парламента РСО-Алания 
А. МАЧНЕВ.

Дорогие друзья, россияне! 
Сегодня самый замечательный праздник – День России! День страны, в 

которой мы живем и трудимся! Этот день так важен для каждого, для всех, 
ведь Россия у нас одна. Мы гордимся своей страной, любим её и ценим. 
Пусть с каждым годом она становится всё интереснее, чудеснее и краше. 

Поздравляю всех с этим славным праздником – Днём нашей любимой и 
величественной России! Ведь такой могучей и справедливой державы нет 
во всем мире. И мы по праву гордимся, что рождены именно здесь. Пусть 
впереди Россию ждут только светлое, мирное будущее и процветание! 

Врио главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 

З. ДЕМУРОВ. СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ.

ÍÀÃÐÀÄÛ - 
 ÑÎÖÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ

Глава РСО-Алания Сергей 
 Меняйло 8 июня поздравил со-
цработников с профессиональ-
ным праздником и наградил от-
личившихся государственными 
наградами и почетными грамо-
тами. Среди них – заведующая 
отделением КЦСОН Моздокского 
района Людмила Шабельникова. 
Ей присвоено звание «Заслужен-
ный работник социальной защи-
ты населения РСО- Алания». 

Поздравляем!
×ÒÎÁÛ ÂÅÐÍÓÒÜÑß 
Ê ÌÈÐÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

Вопросы возвращения Донбас-
са к мирной жизни и гармонизации 
законодательной базы обсудили 
на встрече фракции «Единой Рос-
сии» с делегацией Народного со-
вета ДНР. В частности, речь шла 
о совершенствовании законода-
тельства по поддержке малого и 
среднего бизнеса и внедрении на 
Донбассе института самозанято-

сти с учетом инициатив граждан.
Таможенные службы поддер-

живают предложения «Единой 
России» по упрощению доставки 
гуманитарных грузов на Донбасс. 
Поддержку нашли и другие реше-
ния. Одно из ключевых направле-
ний – работа над законодатель-
ством Донбасса в сфере здра-
воохранения. Действовавшая в 
ЛНР и ДНР система медицины 
отличалась от той, что введена 
на освобождённых сейчас тер-
риториях. Прежняя имела ком-
мерческую направленность, что 
приводило к долгому ожиданию 
плановой помощи, отметил глава 
комитета Госдумы по здравоохра-
нению Дмитрий Хубезов.
ÐÀÇÄÎËÜÍÎÅ: ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ 
ØÊÎËÛ, ÄÎÐÎÃ, 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÀÃÐÀÐÈÅÂ

Глава АМС района Олег  Яровой 
26 мая провел в с. Раздольном 
выездной прием граждан. Жи-
тели села просили оказать со-
действие в капремонте школы, 
ремонте дорог, благоустройстве 
территории детсада, ограждении 
водонапорной башни и др.  

Олег Яровой подробно рас-
ск азал  о  мерах  поддержки 
сельхозпроизводителей. Мин-
сельхоз республики оказывает 
 господдержку отраслей расте-
ниеводства и животноводства 
в виде субсидий.

Продлено также до 2024 г. дей-
ствие подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения Рос-
сии». При соблюдении требуемых 
условий землепользователем го-
сударство может компенсировать 
до 50% произведенных затрат. 

Правительство РФ расширяет 
поддержку малых форм хозяй-
ствования в АПК. В частности, 
кооперативам предоставлена 
возможность возмещения до 
20% лизинговых платежей за 
приобретенные объекты для 
хранения и переработки сель-
хозпродукции. Облегчены ус-
ловия для получателей погек-
тарной поддержки в  области 
растениеводства.  

Все вопросы, поступившие от 
жителей села, будут тщатель-
но проработаны, ответственные 
исполнители АМС района дадут 
разъяснения в письменном виде.

Подведены итоги конкурса «Голос детства», открыта выставка Подведены итоги конкурса «Голос детства», открыта выставка 
детского рисунка в РДК. Об этом читайте на 2-й странице.детского рисунка в РДК. Об этом читайте на 2-й странице.

Уважаемые жители Моздокского района!  
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!

Этот праздник символизирует неразрывную связь многовековых традиций 
российской государственности и ценностей патриотизма, свободы, высокой 
гражданственности и духовности.

День России олицетворяет общность судеб, дружбу и братство наро-
дов нашей страны, на протяжении многих столетий совместно строив-
ших, защищавших и укреплявших Российское государство. Это праздник 
нашего Отечества и всех, кто вкладывает собственный труд, творчество 
и силы в его процветание.

Честь и достоинство большого государства начинается с малой родины, 
с нашей любви и заботы о ней. От того, сколько труда мы вложим в реше-
ние задач, которые ставит перед нами жизнь, зависит будущее нашего 
многонационального района, а значит – и республики, и страны. Наши 
желания и надежды могут осуществиться только при условии сохранения 
независимости страны, сохранения ее суверенитета.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть 
каждый дом будет наполнен радостью и теплом, а в семьях царят мир 
и благополучие!

Глава муниципального образования Моздокский район 
Г. ГУГИЕВ.
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МЫ  –  МОЗДОКЧАНЕ ,  МЫ  –  РОССИЯНЕ

ТВОРЧЕСТВО  ЮНЫХ

Конкурс изобразительного искус-
ства «Голос детства» проводится Ад-
министрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района совместно 
с отделом религиозного образования 
и катехизации Владикавказской епар-
хии и при участии Моздокской детской 
художественной школы. С каждым го-
дом растёт уровень работ, представ-
ленных для конкурса. Постоянными 
его участниками являются ДХШ Кур-
ского района Ставропольского края, 
Моздокская ДХШ, Луковская и Прите-
речная школы искусств. Впервые по-
дали заявку на участие ДХШ и школа 
искусств г. Прохладного. Всего на кон-
курс были представлены 174 работы 
в номинациях «Живопись», «Графи-
ка», «Декоративно-прикладное искус-
ство», «Скульптура» от ребят 7 – 17 
лет (три возрастные группы). Детям 
было предложено рисовать по одной 
из двух тем: «1100-летие Крещения 
Алании» и свободной.

Профессиональное жюри возгла-
вила директор Владикавказской 
ДХШ им. С.Д. Тавасиева, заслужен-
ный работник культуры РСО-Алания 
А. Быдтаева, членами жюри стали 

начальник отдела по вопросам куль-
туры АМС Моздокского района Ю. 
Потоцкая и руководитель отдела ре-
лигиозного образования и катехиза-
ции Владикавказской епархии прото-
иерей Артемий Пономаренко. 

В результате тщательного отбо-
ра было отобрано 61 произведение 
детского творчества. Организаторы 
конкурса отметили высокое мастер-
ство детей. Ребята постарались в ри-
сунках и поделках искренне, от всего 
сердца передать свои мироощуще-
ния, понятие того, что такое семья, 
друзья, какое место в их жизни за-
нимают сотворённая Богом природа 
и весь мир, своё  отношение к святы-
ням, к своей земле, Родине.

Выставка детского рисунка в рам-
ках конкурса «Голос детства» откры-
лась в фойе РДК 5 июня. Все жела-
ющие могут посетить её и увидеть, 
каким этот мир видят дети. 

Организаторы искренне благода-
рят всех участников конкурса и вы-
ражают надежду на дальнейшее со-
трудничество со школами искусств 
и на новые встречи в будущем году.

СОБ. ИНФ.

ТАКИМ  ВИДЯТ  МИР  ДЕТИ  ТАКИМ  ВИДЯТ  МИР  ДЕТИ  
В Моздоке подвели итоги VIII межрегионального конкурса «Го-

лос детства», посвященного Международному дню защиты детей 
и широкомасштабному празднованию в этом году  1   100-летия Кре-
щения Алании, которое имеет огромное историческое значение 
как для нашей республики, так и для всей России. 

– Недавно большая делега-
ция моздокчан вместе с вами 
побывала на торжествах по 
поводу 30-летия обществен-
ного движения «Наша Осе-
тия». Но и для Моздокского 
Дома дружбы 2022-й год – 
юбилейный?
– Да, 35 лет назад, в конце 80-х, 

на базе клубов интернациональ-
ной дружбы был основан наш Дом 
дружбы. У его истоков стояли Ве-
ра Орлова, Ираида Кунич, Пётр 
Дзадзиев, Любовь Прокопова и 
многие другие замечательные моз-
докчане, которые понимали, что 
только дружба народов в многона-
циональном Моздоке поможет вы-
стоять перед испытаниями, выпав-
шими тогда на нашу долю. Десят-
ки тысяч беженцев, вынужденных 
переселенцев из «горячих точек» 
обрели здесь и в целом в Север-
ной Осетии вторую родину. Когда 
Министерство РСО-Алания по на-
циональной политике и внешним 
связям взяло нас «под своё кры-
ло», мы стали работать в едином 
региональном пространстве, у нас 
 расширились возможности.

БРАТСКИХ  НАРОДОВ  СОЮЗБРАТСКИХ  НАРОДОВ  СОЮЗ
Национальное многообразие – особенность России, её бо-

гатые исторические традиции. Но, как показывает опыт, на-
циональный вопрос является в то же время и самым тонким, 
в первую очередь используемым извне для расшатывания 
основ нашей государственности. Первый президент Север-
ной Осетии Ахсарбек Галазов, чьё руководство республи-
кой пришлось на самые «конфликтные», тяжёлые 90-е годы, 
много раз подчёркивал, что культура – самый важный фак-
тор единения народов. И уже более трёх десятилетий в нашей 
многонациональной и многоконфессиональной республике 
Министерством РСО-Алания по национальной политике и 
внешним связям ведется работа для сохранения и развития 
культурного разнообразия, надёжного межрегионального 
добрососедства, тёплых взаимоотношений между предста-
вителями разных национальностей. Накануне Дня России на 
наши вопросы ответил Павел МИХАЙЛЯНЦ, директор РГКУ 
«Моздокский Дом дружбы» подразделения Миннаца.

– Когда планируете прове-
сти торжества и как проходит 
 подготовка к ним?
– Для подготовки к юбилею создан 

оргкомитет, разработан целый ряд 
мероприятий, которые одобрены ми-
нистром по национальной политике и 
внешним связям республики Аланом 
Багиевым. Кстати, наиболее значимые 
из них субсидируются министерством. 
Основные торжества перенесены на 
октябрь: май – июнь, август – сентябрь 
слишком насыщены мероприятиями. 
Работа же Дома дружбы идет в пла-
новом режиме. Мы являемся и орга-
низаторами, и участниками многих 
мероприятий. У нас проводят различ-
ные семинары для председателей на-
ционально-культурных и других обще-
ственных организаций специалисты 
Минюста и Миннаца, республиканско-
го Дома дружбы. При поддержке пред-
ставителей Центра противодействия 
экстремизму, психологов сотрудники 
Дома дружбы проводят беседы, за-
седания «круглых столов» со старше-
классниками и  студентами моздокских 
техникумов по профилактике радика-
лизма, экстремизма и идеологии тер-
роризма в молодёжной среде.

– В социальных сетях появи-
лось много видеороликов от 
 Дома дружбы...
– В период самоизоляции сотруд-

ники, председатели НКО освоили эти 
технологии. В режиме видеоконфе-
ренции министр Алан Багиев провел 
встречу с председателями НКО по на-
сущным проблемам. Можно было уви-
деть видеопоздравления председате-
ля корейского НКО с Новым годом по 
восточному календарю. К Дню родного 
языка наши специалисты сняли виде-
оролик с поздравлениями на разных 
языках. Кстати, активисты общества 
«Намус» участвовали в тот день через 
интернет в написании тотального дик-
танта по кумыкскому языку, который 
проходил в Дагестане. Месхетинские 
турки НКО «Ахыска» сняли и показа-
ли  документальный фильм «Месхе-
тинские турки: 30 лет на земле Осе-
тии». Десятки школьников участвуют 
в объявленных Домом дружбы конкур-
сах рисунков, итоги которых помогают 
подводить преподаватели Моздокской 
детской художественной школы. 

– Тяжело говорить об этом, но с 
началом спецоперации на Украине 
моздокчан вновь  сплотила беда.
 – Дом дружбы с первого дня опубли-

ковал видеообращения в поддержку 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик. Я и председатели НКО тоже 
сняли видеообращения в поддержку 
Президента России Владимира Пути-
на. Организован нашими сотрудника-
ми, НКО сбор гуманитарной помощи, 
в том числе украинским беженцам, на-
ходящимся в Моздоке. Плечом к плечу 
мы стоим, к несчастью, и на похоронах 
наших военнослужащих, погибших в 
ходе спецоперации, по мере возмож-
ности поддерживаем их близких.

 – Самыми многочисленными 
в Северной Осетии являют-
ся общественные организации 
«Русь» и «Высший Совет осе-
тин». Их подразделения есть и 
в Моздокском районе.
– Их председатели в районе Ва-

лентина Руденко и Фридон Гуцаев – 
 настоящие общественные активисты 
и лидеры. Руководители республикан-

ских организаций Казбек Еналдиев 
и Виталий Назаренко посещают ме-
роприятия в Моздоке. А мероприя-
тий моздокчане проводят немало: и 
в праздники Джеоргуыба, Маслени-
ца, и в Дни осетинского языка и ли-
тературы, славянской письменности 
и культуры. Но должен отметить, что 
в национальных праздниках участву-
ют практически все НКО. Общий, ко-
нечно же, для всех праздник – День 
Победы! Дом дружбы посвятил это-
му празднику мероприятие «Народы 
разные – Победа одна». Рад, что мы 
проводим встречи с учащимися школ, 
специалисты знакомят их с обычая-
ми, культурой и традициями народов, 
проживающих в Моздокском райо-
не. Молодёжь интересуется истори-
ей родного края, здесь незаменима 
 поддержка музея краеведения.

– 12 июня – День России. Как 
его  готовится  отмечать 
 Моздокский Дом дружбы?
– 11 июня на площади 50-летия 

Октября Моздока состоится между-
народный форум, который кабардин-
ское национально-культурное обще-
ство посвятило вековым традициям 
моздокских кабардинцев. Миннац 
РСО-Алания субсидирует форум. 
Председатель НКО Руслан Факов со-
общил, что приедут гости – предста-
вители Правительства КБР, кабар-
динского сообщества из пяти регио-
нов Северного Кавказа, а также из-за 
рубежа. Встречать их будут на высо-
ком уровне. Автором праздничного 
сценария является зампредседателя 
кабардинского НКО Вячеслав Хаби-
тов. На сцене для зрителей высту-
пят ансамбль танца «Кабардинка», 
звезды эстрады КБР и РСО-Алания, 
будут организованы мастер-классы, 
музейные выставки. Без сомнения, 
форум в Моздоке ещё больше сбли-
зит две братские республики. 

Беседовала Л. БАЗИЕВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

В. Беляков, П. Михайлянц, А. Баги-
ев, О. Кумаллагов, Р. Факов.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

Глава администрации райо-
на акцентировал внимание со-
бравшихся на необходимости 
концентрации мер по недопу-
щению пожаров именно сейчас, 
в начале летней жары и уборки 
урожая, когда на поля выходит 
много техники и пожароопас-
ность возрастает. «Мы хорошо 
помним, - подчеркнул О. Яро-
вой, - к каким событиям при-
вело возгорание в поле у села 
Ново-Георгиевского. Хорошо, 
что обошлось без человеческих 
жертв, а пожарные бригады на-
ходились недалеко от села».

В совещании участвовали так-
же начальник Отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по Моздокскому 
району управления надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управле-
ния МЧС России по РСО-Алания 
Виталий Панасенко, начальник 
4-й пожарно-спасательной ча-
сти 1-го пожарно-спасательного 
отряда ГУ МЧС России по РСО- 
Алания Сергей Осовин, руково-
дитель Моздокского лесниче-
ства Сергей Иноземцев. От них 
прозвучала информация о том, 

РАСТЁТ  КОЛИЧЕСТВО  ЛАНДШАФТНЫХ  ПОЖАРОВРАСТЁТ  КОЛИЧЕСТВО  ЛАНДШАФТНЫХ  ПОЖАРОВ
В целом по России, как информирует МЧС, реги-

стрируется рост числа ландшафтных пожаров. В Моз-
докском районе в текущий период произошло 84 пожа-
ра, 35 из которых – ландшафтные. Во время пожаров 
погиб 1 человек, 3 травмированы.

О выполнении профилактических мероприятий с це-
лью недопущения нарушений пожарной безопасности 
и предупреждения возникновения пожаров на террито-
рии Моздокского района в период уборки урожая 8 июня 
состоялось совещание глав поселений и руководителей 
сельскохозяйственных предприятий. Председатель-
ствовал глава АМС Моздокского района Олег Яровой.

что уже с 24 марта в республике 
начался пожароопасный пери-
од. Однако именно сейчас, когда 
трава набрала рост и стала вы-
сыхать, возникает особая опас-
ность ландшафтных пожаров, и 
необходимы минерализованные 
полосы не менее 10 метров ши-
риной вокруг населённых пунктов 
для предотвращения низовых по-
жаров. Все главы поселений, ру-
ководители сельхозпредприятий, 
управляющих компаний и садо-
вых товариществ предупрежде-
ны о необходимости проведения 
профилактических мероприя-
тий вплоть до начала осенней 
 дождливой погоды.

Федеральным законом от 
28.05.2022 г. №141-ФЗ внесен 
ряд изменений и дополнений в 
КоАП РФ об административных 
правонарушениях. Изменения 
вступили в силу 8 июня и касают-
ся санкций в отношении наруши-
телей правил пожарной безопас-
ности. Граждане, нарушающие 
требования пожарной безопас-
ности, обязаны будут выплатить 
штраф от 5000 до 15000 рублей; 
должностные лица - от 20000 до 
30000 рублей; лица, осущест-

вляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от 40000 
до 60000 рублей; юридические 
лица - от 300000 до 400000 ру-
блей. Подробный материал о но-
вых размерах штрафов читайте 
в сетевом издании «МВ» (моз-
докский-вестник.рф) в разделе 
«Официальные публикации».

Ужесточение мер уже косну-
лось аграриев, которые по при-
чине возгораний на подведом-
ственных землях не смогут по-
лучить господдержку. Потому 
некоторые уже самостоятельно 
приобретают передвижные ем-
кости с насосами для воды. Од-
нако главную задачу – защиту 
населения – выполняют главы 
поселений. В отдалённые насе-
лённые пункты пожарная маши-
на едет от 40 минут до часа. Сей-
час, сообщил начальник отдела 
ГО и ЧС АМС Моздокского райо-
на Сергей Бабаев, наконец (за 11 
лет переписки) достигнуто реше-
ние вопроса о создании третьей 
пожарной части в районе – в ст. 
Павлодольской, которая снимет 
напряжённость в 11 населенных 
пунктах. Ещё одна требуется 
в Кизляре. На пожароопасный 
период тому или иному удалён-
ному населённому пункту могут 
предоставить пожарную машину, 
но нужно несколько водителей, 
а сельским  администрациям 
 нечем им платить. 

Подводя итоги совещания, О. 
Яровой обратился к аграриям: 
«Прежде всего нужно соблю-
дать строгий противопожарный 
режим, не сжигать пожнивные 
остатки и приобретать техниче-
ские средства тушения пожара, 
в том числе и автотранспорт».

15 июня в 17.00 в РДК г. Моздока со-
стоится заседание Общественного со-
вета при ОМВД России по Моздокско-
му району с участием зам. начальника 
полиции по охране общественного по-
рядка ОМВД подполковника полиции 
Лабойко Сергея. Тема – организация 
и обеспечение безопасности в пери-
од летней оздоровительной кампании.

Прием граждан членами ОС прово-
дится по записи каждый вторник с 17.00 

до 18.00 (РДК, 1 этаж, кабинет «Обще-
ственный совет»).

Запись на приём – по  телефону 
8-928-074-67-74. Председатель – 
 Николай Николаевич Дерменжи. 

Кроме этого, в связи с истечением в 
ноябре полномочий состава ОС жела-
ющие вступить в совет могут звонить по 
указанному телефону.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

СОСТОИТСЯ  ЗАСЕДАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА  ПРИ  ОМВД
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НОВЫЕ  ПОБЕДЫ

ВЕСТИ  ИЗ  «КВАНТОРИУМА »

Четвёртая учебная четверть 
для учащихся и преподавате-
лей Детской музыкальной шко-
лы им. М.И. Глинки – особен-
но напряжённая пора, время 
подведения итогов по разным 
дисциплинам, среди которых 
сольфеджио – одна из самых 
сложных и важных для любого 
музыканта – как начинающего, 
так и профессионального. 

Интерес к международным дис-
танционным олимпиадам, прово-
димым Череповецким центром 
«Музыкознайка», постоянно ра-
стёт. В этом году лучшие учащи-
еся класса преподавателя теоре-
тических дисциплин Н.А. Безуглой 
вновь завоевали призовые места 
в I Международной теоретиче-
ской олимпиаде «День сольфед-
жио» и III Международной олим-
пиаде «Primavera», что наглядно 
демонстрирует возрастающий 

 интерес к предмету сольфеджио. 
Стали лауреатами, пополнив 

свою копилку достижений ещё 
одной высокой наградой, Жасмин 
Григорьян, Дана Базиева, Адели-
на Меликсетова, Майя Москалюк, 
Камила Баракаева, Самира Юсу-
пова, Илья Кокоев, Адель Галу-
стова, Милослава Завалипина, 
Доминика Терешкова, Рузана Ма-
тевосова, Милана Держковская. 

Впервые участвовали в олимпи-
аде и стали дипломантами I сте-
пени Русалина Давыдова, Елиза-
вета Яновская, Екатерина Шула-
ева, Зухра Урдашева, Елизавета 
Маниотаки, II степени – Арина 
Байкова, III степени – Алия Луко-
жева и Сафира Магомедова. 

Поздравляем музыкальных 
олимпийцев и их преподава-
теля! Желаем покорять новые 
 музыкальные вершины! 

СОБ. ИНФ.

УСПЕХИ  В  СОЛЬФЕДЖИО УСПЕХИ  В  СОЛЬФЕДЖИО 
ДЛЯ  МУЗЫКАНТА  ЗНАЧИМЫДЛЯ  МУЗЫКАНТА  ЗНАЧИМЫ

В течение трёх дней, с 25 по 
27 мая, в «Кванториуме» – под-
разделении ЦДТ – проходило 
личное первенство Моздокско-
го района по быстрым шахма-
там среди детей и подростков 
на призы водно-развлекатель-
ного центра «Мальдивы» при 
поддержке депутата Парламен-
та РСО-Алания С.И. Биченова. 

В мероприятии приняли участие 
32 школьника в возрасте от 9 до 15 
лет. В первые два дня прошли от-
борочные туры, в заключительный 
день – финальные. 

Участники были разделены на 
две подгруппы по 16 человек. В 
каждой подгруппе прошло по 15 

отборочных туров. По их итогам 
в каждой подгруппе были опреде-
лены по 4 финалиста, набравших 
больше очков, чем их соперники.

Финалистами стали Артур Ба-
скаев, Ибрагим Шогенов, Ро-
стислав Фалько, Эмир Инажа-
ев, Владислав Серков, Богдан 
Иванцов, Сармат Гусов, Олег 
Базиев.

Все эти ребята, кроме Шогено-
ва,  обучаются в «Шахматной го-
стиной» ДТ «Кванториум». Шо-
генов представлял СОШ №7, хо-
тя ранее, в течение нескольких 
лет, он также посещал занятия 
педагога К.А. Штарка, достигнув 
уровня 1-го юношеского разряда. 

Судьями турнира стали М.С. 
Джахаев и К.А. Штарк. 

27 мая между восемью фина-
листами был проведён ещё один 
круговой турнир – в 7 туров, где 
были определены три призёра 
и победитель, между которы-
ми и был разделен призовой 
фонд турнира в сумме 40 ты-
сяч рублей.

1-е место с результатом 21 оч-
ко занял Артур Баскаев (приз – 20 
тысяч рублей); 2-е место – Ибра-
гим Шогенов, набравший 18 очков 
(приз – 10 тысяч рублей); 3-е место 
разделили Сармат Гусов и Богдан 
Иванцов, набравшие по 17,5 очка 
(приз – по 5 тысяч рублей). 

ШАХМАТЫ:  ЛИЧНОЕ  ПЕРВЕНСТВОШАХМАТЫ:  ЛИЧНОЕ  ПЕРВЕНСТВО

ДОМ  ДРУЖБЫ  –  НА  СВЯЗИ

Т УРНИР  ПО  ФУ ТБОЛУ

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

Велика Россия, необъятная. 
В недрах есть руда и нефть, и газ.
И природа в ней благоприятная, 
И ресурсов хватит про запас. 
Непроста Россия благодатная -  
В ней могуч союз народных масс. 
Может быть, кому-то непонятная, 
Что ж, такой менталитет у нас. 
Широка Россия и занятная, 
И простору радуется глаз. 

Евгений ИНЮШКИНЕвгений ИНЮШКИН

 О  РОССИИО  РОССИИ 

Прокуратурой Моздокского 
района РСО-Алания в  рам-
ках осуществления надзор-
ных мероприятий проведе-
на проверка исполнительных 
действий по исполнительным 
производствам (ИП), возбуж-
денным на основании судеб-
ных приказов о взыскании за-
долженности по платежам за 
 коммунальные ресурсы.

В соответствии со ст. 13 Феде-
рального закона от 21.07.1997 
г. №118-ФЗ «Об органах при-
нудительного исполнения Рос-
сийской Федерации» судебный 
пристав обязан использовать 
предоставленные ему права в 
соответствии с законом и не до-
пускать в своей деятельности 

ущемления прав и законных ин-
тересов граждан и организаций.

В рамках прокурорской про-
верки установлено, что по ис-
полнительным производствам 
судебными приставами-испол-
нителями не проведен весь ком-
плекс мер в целях исполнения 
требований исполнительного 
документа, ими проигнориро-
ваны требования действующего 
законодательства при принятии 
решения об окончании ИП.

По результатам проверки про-
куратурой района принесено 50 
протестов на постановления су-
дебных приставов-исполнителей 
об окончании ИП.

В. МЕДОЕВА,
помощник прокурора района.

ПРИНЕСЕНО  50  ПРОТЕСТОВ ПРИНЕСЕНО  50  ПРОТЕСТОВ 
НА  РЕШЕНИЯ  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВНА  РЕШЕНИЯ  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

У народа речь простая, внятная,
Почему же не понять вам нас? 
Если вам Россия неприятная, 
Если вас терзают зависть, зло, 
Значит, вам Россия непонятная,
Значит, круто вам не повезло. 
А с соседями она лояльная, 
И всегда готова мирно жить, 
Но к врагам Россия беспощадная, 
Никому ее не победить!

«Любой, даже бытовой кон-
фликт, легко может перерасти в 
межнациональный, если найдут-
ся те, кто его «подогреет». Дабы 
такого в нашем самом многона-
циональном районе Северной 
Осетии не происходило, - гово-
рит директор РГКУ «Моздокский 
Дом дружбы» Павел Михайлянц, 
- специалисты систематически 
проводят профилактическую ра-
боту. Вот и 26 мая они подготови-
ли заседание «круглого стола» 
 совместно с психологами».

Ведущая Валентина Ярыше-
ва предложила председателям 
национально-культурных об-
щественных организаций Моз-
докского района необычное за-
дание: взяться за нить, концы 
которой завязаны в узел. Кто-то 
потянул нить на себя, а кто-то ос-
лабил натянувшуюся нить, боясь 
её оборвать. Вот так и недобрые 
отношения в едином обществен-
ном пространстве, начинаясь с 
маленького межличностного не-
допонимания, могут вырасти в 
неприязнь и накалить обстановку 
– порвать связующую нить.

Председатель  общества 

ПОЧЕМУ  КОНФЛИКТЫ  СТАЛИ  ПОЧЕМУ  КОНФЛИКТЫ  СТАЛИ  
ПРИМЕТОЙ  ВРЕМЕНИ?ПРИМЕТОЙ  ВРЕМЕНИ?

Конфликты межличностные, внутрисемейные, в том числе 
между родителями и детьми, педагогами и школьниками, а  
также их родителями, между соседями, коллегами на работе, 
покупателями и продавцами, между конкурентами… Это лишь 
вершина айсберга – видимого нами в повседневной жизни 
противостояния, которое приобретает со временем глобаль-
ный характер и не всегда регулируется законодательством. 

«Русь» Валентина Руденко подели-
лась историями конфликтных ситу-
аций. Самые длительные конфлик-
ты с судебной тяжбой касаются со-
седей, которые не поделили… 20 
см по меже и «принципиально» про-
должают отстаивать свои интересы, 
не допуская даже мысли о «мирных 
переговорах». В. Руденко вместе с 
председателем дагестанского об-
щества Магомедом Гимбатовым не 
без доброго юмора решили, на какие 
уступки могли бы пойти соседи для 
 поддержания мира.

Председатель армянского НКО 
Арсен Григорян подготовил иллю-
стрированную видеопрезентацию 
по классификации конфликтов. Пси-
холог Центра социализации моло-
дёжи Ирина Кинасова поведала со-
бравшимся о методах решения не-
которых видов конфликтных ситуа-
ций, ссылаясь в основном на опыт 
 западных коллег.

Сотрудник Дома дружбы Магомед 
Дожуев привел примеры межличност-
ных конфликтных ситуаций из реаль-
ной жизни, решить которые помогают 
религиозные каноны. Представитель 
осетинского общества Лариса Базие-
ва констатировала: «Конфликт – это в 

том числе и литературный термин, 
который лежит в основе каждого ли-
тературного произведения. Класси-
ческая русская литература несёт в 
себе миссию глубокого внутренне-
го психологизма, не зря весь мир 
читает Достоевского и Толстого. 
Корень же современных конфлик-
тов - в трансформации сознания 
новых поколений к эгоцентризму. 
«Я имею право!», «Вы не имеете 
права!» - как часто это можно услы-
шать из уст несовершеннолетних в 
адрес взрослых!»… 

Каждому из участников было 
что сказать: конфликтных ситуа-
ций много. И не всегда их можно 
решить так, как рекомендуют за-
падные психологи. Ведь конфлик-
ты были всегда. В традиционном 
праве у каждого народа бытовали 
определённые меры для дости-
жения мирного сосуществования 
членов  общества. Самым уважае-
мым считался человек, способный 
примирить даже кровников. НКО, 
несомненно, должны вносить свой 
положительный вклад в современ-
ную жизнь в этом направлении.

Подводя итоги, В. Ярышева 
подчеркнула: наиболее болез-
ненными для повседневной жиз-
ни общества являются конфлик-
ты в семье, в образовательных 
учреждениях, между соседями. 
И нужно каждому виду посвящать 
отдельную встречу, чтобы искать 
пути не просто к миру, а ещё и к 
дружбе между людьми.

Л. АЛИКОВА.

В День защиты детей в 
физкультурно-оздорови-
тельном комплексе откры-
того типа (ФОКОТ) в парке 
Победы состоялся регио-
нальный турнир по футболу 
«Дружный Кавказ». 

Впервые он прошёл в 2017 
году и поначалу имел формат 
товарищеских игр, но получил 
поддержку спортсменов, трене-
ров, районной администрации и 
стал традиционным. 

В этом году на турнир приехали 
12 команд, три из которых при-
были из Чеченской Республики. 
Соревновались спортсмены в 
трёх возрастных группах. Стар-
шая – 2005 – 2007 годов рожде-
ния, средняя – 2008 – 2010 го-
дов рождения, младшая – 2011 
– 2013 годов рождения. 

В старшей группе первое ме-
сто заняла команда «Иристон» 
из с. Весёлого, второе – ко-
манда «Элин-Юрт» из с. Гвар-
дейского, третье – моздокская 
 команда «Элиста». 

В средней возрастной группе 
победила сборная «Элин-Юрт», 
а второе и третье места заняли 

ПОД  МИРНЫМ  НЕБОМ  ДРУЖНОГО  КАВКАЗАПОД  МИРНЫМ  НЕБОМ  ДРУЖНОГО  КАВКАЗА

моздокские команды «Звезда» и 
«Спарта». 

В младшей возрастной группе 
лидеры – команда «Иристон», 
«серебряные» призёры – «Элин- 
Юрт», «бронзовые» – моздокская 
команда «Искра». 

Благодарю нашу компетентную су-
дейскую коллегию: Казбека Шамур-
заева, Ахсарбека Бдтаева, Аланбе-
ка Караева, а также ОМВД России 
по Моздокскому району за отличную 
работу. Под их бдительным взором у 
нас всё прошло спокойно и дружно. 
Всегда нам помогают в организации 
турнира отдел по делам молодёжи 

и спорта АМС Моздокского района 
и наш постоянный спонсор «Центр 
рекламы №1». Спасибо всем тре-
нерам, которые вкладывают душу 
в воспитание детей! Очень здо-
рово, что в Моздок приезжает так 
много гостей, да и мы, моздокча-
не, с удовольствием принимаем 
приглашения соседей. Мы делим-
ся опытом, получаем удоволь-
ствие от встреч, игр. Замечатель-
но, что мы играем под мирным 
 небом дружного Кавказа! 

Ирина КИНАСОВА, 
начальник Центра 

социализации молодёжи.

ПОЭТИЧЕСКОЙ  СТРОКОЙ

Администрация местного самоу-
правления Моздокского городского 
поселения информирует о прове-
дении процедуры торгов в форме 
открытого по составу участников 
конкурса на право заключения до-
говора аренды муниципального 
имущества Моздокского городского 
поселения – нежилого здания пло-
щадью 23,1 кв. м, с кадастровым 
номером 15:01:0104009:13, распо-
ложенного по фадресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Гагарина, д. 1-ж. 

С необходимой информацией 
для возможности принятия уча-
стия в торгах можно ознакомить-
ся на официальном сайте торгов 
Российской Федерации в сети 
Интернет по адресу: http://www.
torgi .gov.ru» или по телефону 
3-23-23 (отдел муниципального 
имущества Администрации мест-

ного самоуправления Моздокско-
го городского поселения.

*   *   *
Администрация местного самоу-

правления Моздокского городского  
поселения информирует об имею-
щихся свободных нежилых поме-
щениях, расположенных по следу-
ющим адресам:

- РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 3;

- РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Социалистическая, 2;

- РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Гастелло, 4.

Для осмотра указанных помеще-
ний и возможности заключения в 
дальнейшем договоров аренды не-
обходимо обращаться в отдел му-
ниципального имущества Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
(тел. 8(867-36) 3-23-23).

АМС  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Администрация местного самоуправления Ново-Осетинского 

сельского поселения в связи с усилением пожарной опасности в 
летний период обращается к жителям населённых пунктов и хо-
зяйствующим субъектам: систематически очищайте территорию 
своего участка и вокруг него от сухой травы, мусора! Предприни-
мателям, в чьём ведении находятся пахотные земли, хозпострой-
ки, следует провести опашку территории по периметру и создать 
минерализованные полосы шириной не менее 10 м.  1027



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»11 ИЮНЯ 2022 ГОДАМВМВ4 

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, 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 
Республики Северная Осетия-Алания Собра-
ние представителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Утвердить Положение о порядке формиро-
вания и использования муниципального манев-

ренного жилищного фонда Моздокского город-
ского поселения (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-

ления в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования.
Врио главы Моздокского

городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения   от  02.06.2022  г.  №271

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  ПОРЯДКЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
МАНЕВРЕННОГО   ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и 
определяет порядок формирования и использо-
вания жилых помещений муниципального манев-
ренного жилищного фонда, находящегося в соб-
ственности Моздокского городского поселения. 

Раздел I 
Основания для предоставления 

жилых помещений муниципального 
маневренного жилищного фонда 

1. Категории граждан, имеющих право на 
получение жилых помещений маневренного 
жилищного фонда.

Жилые помещения маневренного фонда пре-
доставляются гражданам, зарегистрированным 
в установленном законом порядке на территории 
Моздокского городского поселения.

Жилые помещения маневренного фонда пред-
назначены для временного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом 
или реконструкцией дома, в котором находятся 
жилые помещения жилищного фонда Моздокско-
го городского поселения, занимаемые ими по до-
говорам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в 
результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленно-
го юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспечение возвра-
та кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые 
помещения стали непригодными для прожива-
ния в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан, предусмотренных законода-
тельством.

Раздел II 
Порядок учета граждан, нуждающихся

 в жилых помещениях маневренного фонда, 
и использования жилых помещений

 муниципального маневренного 
жилищного фонда 

1. Порядок учета граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях маневренного фонда.

1.1. Учет граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях маневренного фонда, осущест-

Утверждено решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 02.06.2022 г. №271

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО МАНЕВРЕННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
вляет отдел по социальным вопросам Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

1.2. Форма заявления о предоставлении 
жилого помещения маневренного фонда 
утверждается постановлением Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения.

1.3. В случае отказа в предоставлении жило-
го помещения маневренного фонда по причине 
отсутствия свободного благоустроенного жило-
го помещения, соответствующего требованиям 
нормы предоставления жилого помещения ма-
невренного фонда, заявитель подлежит поста-
новке на учет нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения маневренного фонда, о чем 
заявитель информируется посредством почто-
вого уведомления. На гражданина, принятого 
на учет, оформляется учетное дело, в котором 
должны содержаться документы, являющиеся 
основанием для принятия на учет.

1.4. Граждане снимаются с учета в случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о сня-

тии с учета;
2) утраты оснований, дающих право на полу-

чение жилого помещения маневренного фонда.
2. Порядок использования жилых помеще-

ний муниципального маневренного жилищ-
ного фонда.

2.1. Жилые помещения маневренного фонда 
предоставляются из расчета не менее шести 
квадратных метров жилой площади на одного 
человека. 

2.2. Маневренный фонд может состоять из 
многоквартирных домов, квартир, комнат и иных 
жилых помещений. Жилые помещения манев-
ренного фонда должны быть пригодными для 
постоянного проживания граждан (отвечать 
установленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, требованиям пожарной безо-
пасности, экологическим и иным требованиям 
законодательства), быть благоустроенными 
применительно к условиям Моздокского город-
ского поселения.

2.3. Договор найма жилого помещения манев-
ренного фонда заключается на период:

1) до завершения капитального ремонта 
или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в 
пункте 1 статьи 95 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации);

2) до завершения расчетов с гражданами, утра-
тившими жилые помещения в результате обра-

щения взыскания на них, после продажи жилых 
помещений, на которые было обращено взыска-
ние (при заключении такого договора с граждана-
ми, указанными в пункте 2 статьи 95 Жилищного 
кодекса Российской Федерации);

3) до завершения расчетов с гражданами, 
единственное жилое помещение которых ста-
ло непригодным для проживания в резуль-
тате чрезвычайных обстоятельств, в поряд-
ке, предусмотренном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, другими федераль-
ными законами, либо до предоставления им 
жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации (при 
заключении такого договора с гражданами, 
указанными в пункте 3 статьи 95 Жилищного 
кодекса Российской Федерации);

4) установленный законодательством (при за-
ключении такого договора с гражданами, указан-
ными в пункте 4 статьи 95 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Истечение периода, на который заключен до-
говор найма жилого помещения маневренного 
фонда, является основанием прекращения дан-
ного договора.

2.4. Наниматель жилого помещения обязан 
своевременно и в полном объеме вносить в уста-
новленном действующим законодательством 
порядке плату за коммунальные услуги и жилое 
помещение.

2.5. Договор найма жилого помещения манев-
ренного фонда может быть расторгнут в любое 
время по соглашению сторон, а также по требо-
ванию нанимателя в любое время.

2.5.1. Договор найма жилого помещения ма-
невренного фонда подлежит расторжению в су-
дебном порядке в случае:

1) невнесения нанимателем платы за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги в те-
чение более 6 месяцев;

2) разрушения или повреждения жилого по-
мещения нанимателем или членами его семьи;

3) систематического нарушения прав и закон-
ных интересов соседей;

4) использования жилого помещения не по 
назначению.

2.6. Договор найма жилого помещения манев-
ренного фонда прекращается в связи:

1) с предоставлением другого жилого поме-
щения;

2) с утратой (разрушением) жилого помещения;

3) со смертью нанимателя.
Члены семьи умершего нанимателя сохраня-

ют право пользования жилым помещением до 
завершения ремонта или реконструкции дома, 
расчетов в связи с утратой жилого помещения в 
результате обращения взыскания на это помеще-
ние, расчетов за жилое помещение, признанное 
непригодным для проживания в результате чрез-
вычайных обстоятельств. 

Раздел III 
Порядок формирования маневренного

 жилищного фонда 
1. Маневренный фонд формируется из нахо-

дящихся в муниципальной собственности Моз-
докского городского поселения свободных жи-
лых помещений.

2. Жилые помещения маневренного фонда не 
подлежат приватизации, отчуждению, передаче 
в аренду, иным видам найма, не предусмотрен-
ным настоящим Положением.

3. Включение жилых помещений в специа-
лизированный жилищный фонд для отнесения 
жилого помещения к маневренному фонду и ис-
ключение из указанного фонда осуществляются 
с соблюдением порядка и требований, установ-
ленных Правилами отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 г. №42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений».

4. Подготовка проекта постановления о вклю-
чении (исключении) жилых помещений в муни-
ципальный специализированный жилищный 
фонд с отнесением таких жилых помещений к 
маневренному фонду и предоставление таких 
жилых помещений осуществляются отделом 
муниципального имущества Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения.

5. Учет жилых помещений маневренного фон-
да осуществляется отделом муниципального 
имущества Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения.

6. Регистрация граждан по месту жительства, 
вселяемых в жилые помещения маневренного 
фонда, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

7. Вопросы, не урегулированные настоящим 
Положением, решаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Моздокско-
го городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации Со-
брание представителей Моздокского город-
ского 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. В части 1 статьи 1:
– пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение в сумме 283 788,3 тыс. 
рублей с учетом средств, получаемых из выше-
стоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 132 125,9 тыс. рублей;»;

– в пункте 2 слова «в сумме 304 016,9 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 306 
788,3 тыс. рублей».

1.2. В части 2 статьи 1:
– пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемый общий объем доходов бюдже-

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от  02.06.2022  г.  №268

«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»
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2023 год в сумме 255 
284,8 тыс. рублей с учетом средств, получаемых 
из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвоз-
мездные поступления» в сумме 102 819,9 тыс. 
рублей, и на 2024 год в сумме 161 224,4 тыс. 
рублей с учетом средств, получаемых из выше-
стоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 7 478,7 тыс. рублей;»;

– в пункте 2 слова «на 2023 год в сумме 175 
071,2 тыс. рублей» заменить словами «на 2023 
год в сумме 255 284,8 тыс. рублей.».

1.3. В пункте 1 части 5 статьи 4 слова «на 2022 
год в сумме 25 826,8 тыс. рублей» заменить сло-
вами «на 2022 год в сумме 26 510,6 тыс. рублей.».

1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» к решению Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
28.12.2021г. №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 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 7 «Ведомственная структу-
ра 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 2 к настоящему решению.

1.6.  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.

1.7. Приложение 9 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам Моздокского город-
ского поселения и непрограммным направле-
ниям деятельности), разделам, подразделам, 
группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета муниципального 

образования – Моздокское городское посе-
ление на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» к решению Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения от 
28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в ре-
дакции приложения 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 
02.06.2022 г. №268 с приложениями №№1 – 
4, с пояснительной запиской размещено на 
официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городско-
го поселения www.моздок-оетия.рф.».
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Собрание представите-
лей Моздокского городского поселения решило:

1. Утвердить прилагаемое Положение о соз-
дании условий для реализации мер, направ-

ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнаци-

ональных (межэтнических) конфликтов.
2. Настоящее решение вступает в силу с 

момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в 

средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокско-

го городского поселения в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на депутатскую комиссию по 
делам молодежи, спорту, культуре и социаль-
ным вопросам.

Врио главы Моздокского 
городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от  02.06.2022  г.  №272

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение разработано в 

целях реализации  исполнительным органом 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение  – Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения (далее – администрация) вопроса 
местного значения – создание условий для реа-
лизации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согла-
сия, сохранения и развития языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования – 
Моздокское городское поселение (далее – му-
ниципальное образование), социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

2. Основные цели и задачи
2.1. Целями реализации вопроса местного зна-

чения «создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на террито-
рии муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов», являются:

– формирование на территории муниципаль-
ного образования взаимосвязанной системы 
действий государственных, муниципальных, 
общественных, религиозных, хозяйственных и 
иных организаций и учреждений по решению 
проблем межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, обеспечения межнационального и 
межконфессионального согласия;

– укрепление на территории муниципального 
образования межнационального и межконфес-
сионального согласия, толерантной среды на 
основе ценностей многонационального россий-
ского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и культурного самосознания, прин-
ципов соблюдения прав и свобод человека, соз-
дания условий, способствующих социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

– сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования;

– реализация национальной и миграционной 
политики Российской Федерации.

2.2. Указанные в пункте 2.1 настоящего Поло-
жения цели реализуются путем решения следу-
ющих задач:

– создание условий для укрепления межнаци-
онального и межконфессионального согласия на 
территории муниципального образования;

– участие в осуществлении мер, направ-
ленных на реализацию прав национальных 

меньшинств, проживающих на территории 
муниципального образования;

– участие в осуществлении мер, направленных 
на обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, проживающих на территории 
муниципального образования;

– участие в осуществлении мер, направленных 
на профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов на территории муниципально-
го образования;

– участие в осуществлении мер, направлен-
ных на обеспечение государственных гарантий 
равенства прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств; предотвращение огра-
ничения прав и дискриминации по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности на территории 
муниципального образования.

3. Формы участия
3.1. Администрация участвует в мероприяти-

ях по укреплению межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муни-
ципального образования, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов в 
следующих формах:

– взаимодействие с органами государственной 
власти Республики Северная Осетия-Алания, 
территориальными органами федеральных ор-
ганов государственной власти, в том числе пра-
воохранительными и иными организациями, в 
том числе национальными общественными объ-
единениями, национально-культурными автоно-
миями и казачьими обществами;

– разработка и выполнение муниципальной 
программы (плана) участия в создании условий 
для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального обра-
зования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

– организация информационного сопровожде-
ния своей деятельности по данному вопросу 
местного значения в средствах массовой инфор-
мации, на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет»;

– организация информирования и консульти-
рования жителей муниципального образования и 
иностранных граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования, по вопросам 
укрепления межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранения и развития язы-

ков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

– организация и проведение мероприятий в 
соответствии с программой (планом) участия в 
создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

– участие в мероприятиях, организованных 
иными организациями на территории муници-
пального образования и за его пределами.

4. Виды мероприятий
4.1. Администрация при осуществлении своих 

полномочий по реализации вопроса местного 
значения «Создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов» проводит следующие орга-
низационные и информационные мероприятия:

4.1.1. Организационные мероприятия:
– участие в деятельности коллегиальных орга-

нов при органах государственной власти и пра-
воохранительных органах, совещаниях, конфе-
ренциях, семинарах, проводимых ими по межна-
циональным отношениям 

– участие в мероприятиях, посвященных меж-
дународным, общепризнанным (традиционным), 
общероссийским и городским праздникам и па-
мятным датам, организованных на территории 
муниципального образования национальными 
общественными объединениями, националь-
но-культурными автономиями и казачьими об-
ществами, учреждениями муниципального об-
разования, учреждениями иных муниципальных 
образований, республиканским государствен-
ным казенным учреждением «Моздокский Дом 
дружбы» и иными учреждениями. Информаци-
онные мероприятия:

– информирование населения через средства 
массовой информации, а также путем размеще-
ния на сайте муниципального образования, ин-
формационных стендах о городских и районных 
мероприятиях, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, со-

циальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

– информирование населения через средства 
массовой информации, путем размещения на 
сайте муниципального образования, информа-
ционных стендах информации для иностранных 
граждан, содержащей разъяснение требований 
действующего миграционного законодательства, 
с указанием контактных телефонов соответству-
ющих организаций;

– содействие в организации консультирования 
жителей муниципального образования и прожи-
вающих на территории мигрантов с целью содей-
ствия социальной и культурной адаптации мигран-
тов, и как следствие, проведению профилактики 
межнациональных (межэтнических конфликтов);

– проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования, зада-
чами которых является формирование культу-
ры осознанной толерантности, выработка об-
щекультурных компетенций, необходимых для 
развития опыта толерантных межкультурных 
коммуникаций;

– разработка, изготовление и распространение 
памяток, листовок, методических пособий и дру-
гих информационных материалов;

– распространение информационных материа-
лов, печатной продукции, предоставленных дру-
гими органами исполнительной власти, террито-
риальными органами федеральных органов го-
сударственной власти, в том числе правоохрани-
тельными, и иных информационных материалов.

4.2. Администрация в пределах предостав-
ленной законом компетенции вправе проводить 
иные мероприятия, направленные на создание 
условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов.

5. Финансирование мероприятий
5.1. Финансирование мероприятий по созда-

нию условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципаль-
ного образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов, осу-
ществляется за счет средств местного бюджета 
муниципального образования на соответствую-
щий финансовый год, по утвержденным муници-
пальным программам или планам и при участии 
подведомственных казенных учреждений.

Приложение к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 02.06.2022 г.№272

Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования – Моздокское

 городское поселение, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 6-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  958

●  КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, все 
удобства, земельный участок 9,5 сот-
ки). Тел. 8(928)7180876.  984

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●   Четырех дойных КОРОВ. 

Тел. 8(928)8629399.  1010
●  ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 936 

ÊÎÐÌÀ
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  933

●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  753 
ÐÀÇÍÎÅ

● МЕНЯЮ двухкомнатную КВАР-
ТИРУ (ул. Юбилейная, 12, 1 этаж, 
можно под магазин) на ДОМ (г. Моздок 
или ст. Луковская). Тел.  8(928)4878512.                    
 1024
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

●  По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  965

ÓÑËÓÃÈ
●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-

ров и др.) ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).    959

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 982
●  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).  134

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  954

●   Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е ТЯ Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).   930

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).    981
●  ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  969

●   И з г от о в л е н и е  М Е ТА 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).  978

●  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).   871

●   Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  974 

●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).     1028

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  839

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  916

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   896

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  913

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).    892

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   947
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  884

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  977 

●   ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: 
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  857
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  Правление гаражного коопера-
тива №2 СООБЩАЕТ, что 18 июня 
2022 г. в 11 час. СОСТОИТСЯ общее 
СОБРАНИЕ. Явка всех членов коо-
ператива обязательна.   1006

●  Уважаемые жители ст. Тер-
ской! В связи с проведением ра-
бот на АГРС «Терская-1» подача 
газа в населенные пункты будет 
прекращена с 9.00 14.06.2022 г. 
до 9.00 15.06.2022 г.

Филиал ООО «Газпром газо-
распределение Владикавказ» 

в Моздокском районе.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, 

ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ»

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив Моздокского лесничества поздравляет своего руко-
водителя СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА ИНОЗЕМЦЕВА С 60-летием!
Сегодня – день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!        1021

922
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из г. Моздока – в 7 час. 

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

955

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81, 
здание старой детской поликлиники.

 18 июня И 2 ИЮЛЯ – ДЕСАНТ из г. Владикавказа:
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ – И. Р. ЦАГАЕВА;
– ИММУНОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ–  М. С. ФУЛИДИ;
– ЭНДОКРИНОЛОГ – З. Б. ТОМАЕВА.
– ЛАЗЕРНЫЙ ХИРУРГ-ОНКОЛОГ –  Р. Э. ГАЛУЕВ. 

(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).
Телефон  8(928)4915149. 

1015

ОГРН 316151300053260    
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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.

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,
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

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.                                                                      970 О
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Н
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ОГРН 1081515003679

850

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.

97
3ОГРН 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.

876
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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.

957

В «Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

– УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(ночные смены, график работы – 1/3, з/плата – 25000 руб.);
– РАБОТНИКИ (дневные смены): в отделение упаковки

 (з/плата – 22000 руб.); в склад готовой продукции (график 
работы – 5/2, з/плата – 21000 руб.); экспедитор по перевозке 
грузов (график работы – 5/2, з/плата – от 25000 руб. плюс за километраж).

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ТРУДОУСТРОЙСТВО. Обращаться по тел. 8(960)4012007
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ОГРН 304151008400028 938
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). Тел. 8(928)6885759.

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

Лицензия №ААС-15-822010 429
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

971

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые  низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54                   

8(867-36) 2-22-02

94
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Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          757

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

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ

●  Мебельный магазин – ПРО-
ДАВЦА. Тел. 8(928)6864401.  1013

●   Н а  ц е н т р а л ь н ы й  р ы -
нок – ПРОДАВЦА (женщину). Тел. 
8(928)4917221.   987

●  О Х Р А Н Н И К А .  Т е л . 
8(928)9278070.   910

●  В МУП «Моздокские электриче-
ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ 
2,3,4 разрядов с опытом работы, 
наличие диплома; ТЕХНИКА ПТО 
с опытом работы, наличие диплома 
об электротехническом образова-
нии; БУХГАЛТЕРА с опытом работы, 
со знанием программы 1С-Бухгалте-
рия. Полный рабочий день, соц.па-
кет. Обращаться: г. Моздок, ул. Степ-
ная, 23. Тел. 8(86736) 4-14-15.  966

●  ОХРАННИКОВ для работы в 
Санкт- Петербурге (вахтовый ме-
тод). Проживание за счет рабо-
тодателя. Оплата – от 50000 руб. 
Тел.: 7(931)3204687, (812)3884079. 
  943

●   В О Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е -
ГО. Тел. 8(928)4901836 (ОГРН 
315151000002238).   902

●  На молочную ферму (на терри-
тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  1008

●  РАЗНОРАБОЧЕГО (мужчину). 
Тел. 8(928)4917221.    991

996

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

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

ОГРН 306151031200032.

1022

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

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

В Турагентство «Пегас»В Турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

Обращаться :Обращаться :
ул. Садовая, 49а,ул. Садовая, 49а,

Турагентство «Пегас»Турагентство «Пегас»
(здание Комфорт Пласт)(здание Комфорт Пласт)
Тел. 89284805442.Тел. 89284805442.
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