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ПРАЗДНИК

С 18 часов 29 июня (на это время 
было перенесено празднование в 
Моздоке Дня молодёжи России) к 
нарядной центральной городской 
площади начали стекаться моз-
докчане – в основном молодое и 
юное население. К началу меро-
приятия, о котором вещал слоган 
«Будущее - за нами!», размещен-
ный на сцене, людей собралось 
много-много. Соскучился молодой 
народ: целых два года из-за пан-
демии в районе не отмечали их 
самый-самый родной праздник, а 
так хотелось расковаться, «побе-
ситься» по-настоящему…

Ведущие Анастасия Алёхина и 
Артур Умаханов с первых же ми-
нут зажгли публику своей арти-
стичностью и звонкими голосами. 
И… понеслась концертная про-
грамма, которую, сообразуясь со 
вкусами молодых, подготовила 
заслуженный работник культу-
ры РСО-Алания Ольга Орехова. 

Творческие коллективы и соли-
сты вновь продемонстрировали 
своё мастерство, исполнив луч-
шие номера из своего репертуа-
ра. Когда Авель Сержанин испол-
нял песню «Моя игра», многие 
девчонки и мальчишки вторили 
ему, подпевали. Определённо за-
жёг публику танцевальный номер 
«Круче всех» – девочки из народ-
ного ансамбля танца «Сувенир» 
действительно показали неопи-

БУДУЩЕЕ  СТРАНЫ  –  ЗА  НАШЕЙ  МОЛОДЁЖЬЮБУДУЩЕЕ  СТРАНЫ  –  ЗА  НАШЕЙ  МОЛОДЁЖЬЮ
суемую «крутизну», от которой даже 
площадь пришла в движение.

Всё было как и должно быть на мо-
лодёжном празднике: весело, разно-
образно, раскованно и в то же время 
содержательно. Не скучно, одним 
словом. У всех участников програм-
мы была возможность показать, вы-
разить себя. И этим не преминули 
воспользоваться наши солисты, из-
вестные и не очень. В их исполнени 
звучали: «Je team» (А. Алёхина, об-
ладательница завораживающе-пре-
красного голоса), «Солнце Монако» 
(Юлия Панкова), «Просто» (А. Ума-
ханов), «Музыка звучит» (Ирина 
Сапрыкина), «Штрихи» (Владислав 
Гордиенко), «Мама, я танцую» (Свет-
лана Кочкарёва и АМАЛИ)и другие 
 музыкальные произведения…  

Дали волю своей фантазии и тан-
цующие артисты. Девочки из образ-
цового ансамбля танца Розы Горбов-
цовой (ЦДТ) в номере  «Не сдавать-
ся!» действительно не сдавались, 
выдавая на сцене чудеса пластики. А 
«Самба» в исполнении солистов на-
родного ансамбля спортивного баль-
ного танца «Этюд», как всегда, изум-
ляла и покоряла своей красотой…

Впрочем, можно бесконечно распи-
сывать все номера, каждый из кото-
рых был по-своему привлекателен. 
Но пора дать слово главе админи-
страции района О.Д. Яровому, по-
спешившему на сцену, чтобы попри-
ветствовать молодёжь, поздравить 

её с праздником и вручить грамоты 
наиболее деятельным её представи-
телям. Олег Дмитриевич всегда на-
ходит отличный контакт с молодыми, 
на время как бы становясь их ровес-
ником. На сей раз в связи с особенно-
стями сегодняшней ситуации он то-
же нашёл доходчивые слова, чтобы 
кратко сказать о приоритетной роли 
молодых участников военной спецо-
перации на Украине, среди которых 
есть моздокчане. Он подчеркнул, 
что и наше будущее, наше завтра – 
в руках сегодняшней молодёжи, и ей 

предстоит взять на себя ответствен-
ность за страну, за её безопасность и 
дальнейшее развитие. Площадь от-
кликнулась  аплодисментами.

Грамот были удостоены: Юрий 
Свинков, Алан Тубаев, Софья Ма-
лышева, Сергей Яновский, Георгий 
Гоов, Михаил Аспидов, Кирилл Ку-
ляпкин, Екатерина Нечаева.

А творчество продолжалось. В 
небо уносились слова и музыка, 
звучали песни «Доброй ночи!» (Ти-
мур Власов), «Главная причина» 
( АМАЛИ), «Веретено» («Осень во-

семь девять»)… В экзотических 
фантазиях проносились по сцене 
танцевальные группы. Удоволь-
ствию, радости не ожидалось кон-
ца, потому что концерт плавно пе-
ретёк в «пенную» вечеринку. У этой 
части праздника были другие хозя-
ева: диджеи из Пятигорска, Центр 
социализации молодёжи. Пло-
щадь была отдана им и зрителям 
– пусть развлекаются вдоволь.  И 
всё завихрилось: танцы, конкурсы, 
викторины, загадки, пена...

Св. ТОТОЕВА.

СОБЫТИЕ

Как сообщает пресс-служба 
Главы и Правительства РСО- 
Алания, «PRO Кавказ» собрал 
около 300 журналистов и пред-
ставителей СМИ СКФО, блоге-
ров, специалистов пресс-служб 
государственных и коммерче-
ских организаций, экспертов в 
области медиакоммуникаций, 
представителей органов вла-
сти. В программе мероприятия 
– презентация стендов регионов 
 СКФО, лекции, практикумы.

Приветственный адрес участ-
никам медиафорума направил 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Юрий Чайка.

Ключевым событием форума 
стало пленарное заседание с 
участием Сергея Меняйло и экс-
пертов. Тема встречи – «Транс-
формация информационного 
пространства: акценты, смыс-
лы, инфовойны». В обсуждении 
участвовал тележурналист, те-
леведущий, депутат Госдумы РФ 
 Евгений Попов.

Сергей Меняйло обратился к 
участникам заседания, попри-
ветствовав журналистов и го-
стей. Современная журналисти-
ка, несмотря на погоню за рей-
тингами, должна быть ориенти-
рована на человека, необходимо 

СОСТОЯЛСЯ  ПЕРВЫЙ  МЕДИАФОРУМ  «PRO  КАВКАЗ»СОСТОЯЛСЯ  ПЕРВЫЙ  МЕДИАФОРУМ  «PRO  КАВКАЗ»
29 – 30 июня во Владикавказе по инициативе Главы РСО-Ала-

ния Сергея Меняйло проходил межрегиональный медиафорум 
«PRO Кавказ». Форум стал площадкой для общения представи-
телей медиасообщества, обмена опытом, обсуждения геопо-
литических процессов и связанных с ними информационных, 
новых медиатрендов и инструментов работы с аудиторией.

ответственно подходить к подаче 
новостей – такое мнение высказал 
 руководитель Северной Осетии.

Известные российские медиаэкс-
перты в своих выступлениях затро-
нули такие темы, как новая реаль-
ность соцсетей, информационные 
войны, актуальные тренды геополи-
тических трансформаций и другие.

ставителей печатных и электронных 
изданий, телекомпаний Северной 
Осетии и регионов СКФО. В их чис-
ле – главный редактор газеты «Моз-
докский вестник» Сергей Телевной, 
победивший в номинации «Здраво-
охранение». Каждому победителю 
вручены денежная премия 50000 ру-
блей и фирменная статуэтка.

Также на площадке форума про-
шло награждение победителей ме-
диаконкурса «PRO Кавказ». Привет-
ствуя участников конкурса, Сергей 
Меняйло отметил профессионализм 
журналистов, актуальность работ и 
активную гражданскую позицию ав-
торов. Победителями стали 12 пред-

30 июня на форуме «PRO Кавказ» 
продолжили работу площадки ма-
стер-классов и дискуссий. Извест-
ные эксперты рассказали о работе 
мультимедийной редакции, подели-
лись секретами работы на разных 
интернет-платформах. Модератор 
медиафорума, ведущий и корре-

спондент телеканала «Рос-
сия-24» Дмитрий Щугорев 
научил коллег не терять кон-
троль во время телеэфира, 
когда всё идет не по плану. 

Состоялась насыщенная 
дискуссия представителей 
медиасообщества СКФО. 
Вместе с председателем 
Северо-Осетинского отде-
ления Союза журналистов 
России Тимуром Кусовым, 
руководителем комитета по 
делам печати Юрием Фида-
ровым и медиаисследова-
телем, секретарем Союза 
журналистов России Юлией 
Загитовой гости говорили 
об инструментах, ресурсах 
и форматах, которые могут 
обеспечить СМИ стабиль-
ное развитие в нынешних 
условиях. Также в рамках 
форума коснулись и темы 
геополитики. Вместе с исто-

риком, ведущим научным сотрудни-
ком МГИМО, главным редактором 
журнала «Международная анали-
тика» Сергеем Маркедоновым жур-
налисты обсудили современное 
положение дел на международной 
арене, а также роль России в ми-
ровой политике и экономике. По 
словам спикера, Северный Кавказ 

– очень важный с позиции меж-
дународных связей регион. И в 
последнее время региональные 
СМИ всё чаще и активнее осве-
щают международную повестку.

Говорили о возможностях для 
региональной прессы. Газеты ис-
пытывают серьезные трудности. 
Естественная убыль аудитории, 
проблемы с краской и бумагой, 
разногласия с распространителя-
ми печатных изданий. Кроме этого, 
экономическая нестабильность, 
вызванная событиями послед-
них лет, лишила газеты рекламо-
дателей. Эксперты предложили 
свои решения, в числе которых – 
 наставничество внутри изданий.

Во второй день мероприятия 
вновь выступил Глава Северной 
Осетии Сергей Меняйло на встрече с 
 журналистами и блогерами региона. 

В завершение форума телеком-
пания «Осетия-Ирыстон» презен-
товала свой новый проект – те-
лежурнал «Северный Кавказ» о 
жизни в регионах СКФО. Орга-
низаторы форума отметили, что 
этот праздник журналистики про-
шел более чем успешно, поэтому 
в следующем году его планируют 
провести снова.

Все эксперты форума сходят-
ся во мнении: какими бы насы-
щенными и разнообразными ни 
были площадки форума, главная 
его цель – консолидация журна-
листов, без которой едва ли по-
лучится сформировать сильную 
систему СМИ в стране.

НА СНИМКЕ: Сергей Меняйло 
и Евгений Попов.
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НАСЛЕДНИКИ  ТРАДИЦИЙ 

Население, а это выходцы из 
Дигорского ущелья, обоснова-
лось здесь в начале XIX века, 
образовав два поселения, впо-
следствии ставшие станицами 
Черноярской и Ново-Осетин-
ской. Став казаками, поселенцы 
несли нелёгкую службу во благо 
Российского государства и были 
наделены за это определенны-
ми льготами. До революции бо-
лее тридцати выходцев из этих 
станиц имели высокие воинские 
звания генералов и полковни-
ков, многие служили в Его Им-
ператорского Величества Кон-
вое. Последующие поколения 
станичников приумножали сла-
ву своих предков. К этой плея-
де с уверенностью можно отне-
сти генерал-майора  Владимира 
 Петровича КУЖЕЕВА. 

Родился он 3 июля 1952 года в 
станице Ново-Осетинской в се-
мье служащего Петра Павловича 
и учительницы школы Алексан-
дры Ивановны.

В 1959 году пошёл в первый 
класс средней школы, учился 
хорошо и, успешно окончив её в 
1969 году, по направлению рай-
военкомата поступил в Орджо-
никидзевское (Владикавказское) 

КАК МНОГО В СТАНИЦЕ ЛЮДЕЙ ЗНАМЕНИТЫХ!КАК МНОГО В СТАНИЦЕ ЛЮДЕЙ ЗНАМЕНИТЫХ!
Согласитесь, не всякий населенный пункт – будь то село 

или станица – может насчитать до десяти, а то и более зна-
менитых генералов, поэтов и писателей, деятелей культуры 
и искусства, а вот станица Ново-Осетинская, одна из старей-
ших в Моздокском районе, этим может гордиться.

Высшее военное  общевойсковое 
дважды Краснознаменное училище 
имени А.И. Еременко.

 Он покинул стены учебного за-
ведения в 1973 году в звании лей-
тенанта и сразу был назначен ко-
мандиром мотострелкового взвода 
в Центральной группе войск в Че-
хословакии. Так начались долгие 
годы службы Владимира Петровича. 

 Куда только не забрасывала 
его судьба: Дальневосточный во-
енный округ, Приморский край, 
Курильские острова, где он слу-
жил с 1976 по 1980 год.

 Желание учиться дальше при-
вело его в Военную академию им. 
М.В. Фрунзе в 1980 году. Быстро 
пролетели годы учёбы, по оконча-
нии которой он был направлен в За-
кавказский военный округ. С 1992 
года наш земляк - в Группе россий-
ских войск в Закавказье, где прохо-
дил службу в должности начальни-
ка штаба, командира мотострелко-
вого полка, заместителя командира 
дивизии. Затем Владимир Петро-
вич командовал дивизией, служил 
в Батуми, потом – в Армении. 

В 1990 году ему было досрочно 
присвоено звание полковника, а в 
1995 году – генерал-майора. Мама 
Александра Ивановна, сестра Рим-

ма, да и многие станичники были ис-
полнены гордости за Кужеева.

В 1997 году Указом Президента 
Российской Федерации Владимир 
Петрович Кужеев был зачислен слу-
шателем в Академию Генерального 
штаба Министерства обороны РФ, 
которую окончил с золотой медалью 
и был оставлен старшим преподава-
телем кафедры стратегии (доцент). 

С 2007 по 2010 год 
он – военный совет-
ник. С декабря 2010 
года уволен с во-
енной службы в за-
пас ВС РФ. С марта 
2011 года – в распо-
ряжении Министер-
ства обороны РФ.

За многолетнюю 
службу Владимир Пе-
трович был награж-
ден орденами «За 
личное мужество», 
«За службу Родине в 
Вооруженных силах 
СССР» III степени, 
медалью «За трудо-
вую доблесть», а так-
же тремя орденами 
Сирийской Арабской 
Республики.

У Владимира Пе-
тровича прекрасная 
семья,  в  которой 
два сына. Павел – 
хирург-травматолог, 
живет и работает в 
Таллинне, а Иван 
окончил Бауманский 

технический университет.
Мы, моздокчане,  сердечно 

поздравляем нашего славно-
го земляка с юбилеем! Желаем 
здоровья, чистого неба над го-
ловой и дальнейших успехов в 
службе на благо Отечества!

С. ЧЕЛЬДИЕВА, 
директор Моздокского 

музея краеведения.

В Военный комиссариат Моз-
докского района РСО-Алания 
продолжают поступать благо-
дарственные письма от коман-
диров войсковых частей, где 
проходят службу наши земляки. 

Командир войсковой части 
54096 полковник Д. Баклушин 
прислал Благодарственное 
письмо о рядовом  Даниле 
Шепилове ,  призванном из 
Военного комиссариата Моз-
докского района:

«Командование части благо-
дарит за воспитание гражданина 
России. Он честный, дисципли-
нированный военнослужащий, 
активно участвует в обществен-
ной жизни подразделения. Был в 
строю парадного расчета, прини-
мавшего участие в Параде Побе-
ды в городе Нижнем Новгороде.

Выражаем уверенность в том, 
что Шепилов Данила Алексан-
дрович и впредь будет служить 
примером в выполнении воин-
ского долга, с честью продол-
жать боевые традиции 6-й от-
дельной Ченстоховской Крас-
нознаменной ордена Кутузова 
II степени танковой бригады.

Я убежден, что юноши из Моз-
докского района Республики Се-
верная Осетия-Алания всегда 
будут с достоинством и честью 
выполнять свой служебный 
долг и выходить победителями 
из любой сложной ситуации».

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

С ДОСТОИНСТВОМ С ДОСТОИНСТВОМ 
И ЧЕСТЬЮ!И ЧЕСТЬЮ!

ДОМ  ДРУЖБЫ  – НА  СВЯЗИ

В последние годы наметилась 
тенденция к женскому содруже-
ству: как оказывается, проблемы 
у женщин, особенно семейные,  
очень схожи. Вне зависимости от 
национальностей и религиозных 
верований. Скажете – эмансипа-
ция! Но нет: эмансипация пред-
полагает освобождение личности 
от каких-то обязанностей. Так, не-
которые граждане освобождают 
сами себя от родительских и су-
пружеских обязанностей. Жен-
ское содружество же стремится 
укрепить семью, родственные и 
добрососедские отношения, не 
снимая с себя обязанностей.

В РГКУ «Моздокский Дом друж-
бы» давно существует клуб «Жен-
ское содружество». В составе его 
– женщины разных национально-
стей старшего возраста, хотя всту-
пать в клуб можно женщинам лю-
бого возраста. Особенно – моло-
дым. На одной из очередных своих 
встреч, рассказывает сотрудница 
Дома дружбы Валентина Ярыше-
ва, женщины посетовали на то, 
что, живя в Осетии, мало знают о 
её традиционной культуре. Тема 
следующей встречи была опреде-
лена, и специалисты Диана Базие-
ва и Светлана Скворцова подгото-
вили для моздокчанок настоящее 
видеопутешествие по родному 
краю. Д. Базиева с помощью ви-
деомонтажа «проводила» гостей в 
«салон авиалайнера», и они любо-

вались видами природы Осетии «с 
высоты птичьего полёта».

А на манекенах гостьи оценили 
женским взглядом национальные 
мужской и женский костюмы. Д. Ба-
зиева рассказала о некоторых эле-
ментах традиционной осетинской 
одежды, имеющей сакральное зна-
чение. Так, уже юной девушке сле-
довало закрывать ярёмную ямку 
(надгрудинную), зоны «солнечного 
сплетения», пуповины и живота – 
наиболее незащищённые от про-
никновения отрицательной энерге-
тики места. Потому в национальной 
женской одежде всегда есть ворот-
ничок-стойка, серебряные или по-
золоченные нагрудные застёжки и 
широкий пояс, украшенные симво-
лическим орнаментом. Они обере-
гают женский организм. Сегодняш-
няя одежда утратила эту семан-
тику. И наконец, участницы клуба 
«Женское содружество» смогли по-
слушать информацию о всемирно 
известном бренде осетинской на-
циональной кухни – трёх пирогах, 
неразрывно связанных с традици-
онными религиозными представле-
ниями осетин о мироздании и роли 
человека во Вселенной.

Узнавая что-то новое, человек 
исподволь проводит параллели, 
сравнивает и видит не только раз-
ницу, но и находит много такого, 
что позволяет лучше понимать и 
объединять народы.

Л. АЛИКОВА.

ЖЕНСКИМ  ВЗГЛЯДОМ  ОЦЕНИТЬЖЕНСКИМ  ВЗГЛЯДОМ  ОЦЕНИТЬ

С детства считала, что обелиск на 
старом городском кладбище (на кур-
гане с левой стороны от централь-
ного входа) – это памятник воинам, 
павшим в боях за Моздок во время 
Великой Отечественной войны. Ста-
рожилы города утверждали, что там 
похоронены горожане, погибшие в 
период фашистской оккупации Моз-
дока, вместе с советскими воинами. 
Позднее стала задумываться: поче-
му на памятнике нет имён героев, 
сложивших свои головы на полях 
сражений, неужели они не заслужи-
вают, чтобы их знали, помнили и по-
читали, и почему многие годы допу-
скалось захоронение гражданских 
лиц прямо на кургане?

В Администрации местного са-
моуправления города Моздока со-
общили, что памятник на кургане 
был установлен первому секре-
тарю партийной организации же-
лезнодорожной станции Моздок. 
Однако ни его фамилии, ни собы-
тий, связанных с необходимостью 
установления памятника, ни даты 
его установки сообщить не смогли.

Республиканский архив предо-
ставил «Паспорт памятника», со-
ставленный в 1979 году. Из него 
стало ясно, что постамент датиро-
ван 1919 годом и называется «Брат-
ская могила красноармейцев, по-
гибших в годы гражданской войны».

Далее написано: «…Зимой 1919 г. 
деникинцы захватили город Моздок. 
Город охватил белый террор. Обыч-
ным явлением стали аресты, обыски 
и казни. Деникинцы расправлялись с 
больными тифом и ранеными крас-
ноармейцами 11-й Красной армии, 
находившимися в Моздоке. В руки 
деникинцев попали начальник ми-
лиции Смбат Иоаннисьян, комиссар 
Гордей Верёвкин, начальник арсе-
нала Михаил Тер-Асатуров. Всего 47 
коммунистов, которые после пыток и 
издевательств были расстреляны… 

В  ПОИСКАХ  УТРАЧЕННОГОВ  ПОИСКАХ  УТРАЧЕННОГО
Мне 50. Пришло время огля-

нуться, посмотреть на про-
шлое и задуматься о том, что 
происходит, если мы, наслед-
ники традиций, перестаем 
хранить память о предках, от-
давших свои жизни за лучшее 
будущее, и о событиях, про-
исходивших на нашей земле. 

После освобождения Моздока от де-
никинцев, в марте 1920 года, до двух 
тысяч погибших красноармейцев и моз-
докские коммунисты были перезахоро-
нены из разных мест города на холме 
у входа на городское кладбище, и на-
зывали холм Сторожевым курганом. В 
20-е годы на этой братской могиле был 
установлен обелиск, увенчанный на-
бронзированным шаром со шпилем».

Сейчас, наверное, уже никто не отве-
тит, почему на самом обелиске нет ни-
каких надписей, ведь в те годы можно 
было установить имена покоившихся. 

В апреле 2022 года в районе была 
создана общественная организация 
«Старый Моздок», цели которой – вов-
лечь неравнодушных жителей нашего 
города в общественное движение по 
защите памятников истории и культу-
ры, пропаганде объектов культурного 
наследия. Желающие принять участие 
в этом движении могут писать на элек-
тронную почту moozpik@mail.ru или 
сообщить о себе на телеграм-канале 
«Старый Моздок». Если у кого-то име-
ется информация о памятнике, указан-
ном в статье, просим связаться с нами 
либо направить письмом по адресу: 
ул. Ермоленко, д. 26, для МООЗПИК 
«Старый Моздок».

Мы просим городские власти по-
мочь нам установить на памятнике 
информационную табличку и при-
дать ему статус мемориала.

Ирина СЕРЕБРЯКОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. В 2021 году по 

заказу УГХ АМС Моздокского го-
родского поселения был проведён 
ремонт памятника. Как сообщил 
заместитель начальника Управ-
ления городского хозяйства Ки-
рилл Шаргородский, была замене-
на плитка, обновлена штукатурка, 
проведена побелка, нижняя часть 
памятника была облицована от-
делочным дагестанским камнем. 

– Во время работ нигде не было 
обнаружено таблички или надписи 
на памятнике, – сообщил К. Шар-
городский. – Если бы имелась хоть 
какая-то информация о нём в доку-
ментах, мы бы обязательно её обо-
значили. Если общественники изъ-
явили желание ухаживать за памят-
ником и увековечить память тех, кто 
под ним покоится, – это замечатель-
ное, благородное дело. Да, мы про-
вели ремонт, но памятник, конечно, 
нужно поддерживать в хорошем со-
стоянии. Надеемся на помощь об-
щественности Моздока. 
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Сведения об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения (ст. 154 ЖК РФ) в многоквартирных домах, 

находящихся в управлении ООО «УК «Жилсервис», в связи 
с ежегодной индексацией на индекс потребительских цен 

в РФ на жилищно-коммунальные услуги с 01.08.2022 г.
Размер платы

 (за 1 кв. м площади жилья) Адрес МКД

18 рублей 65 коп.

г. Моздок,
ул. Азаниева, д. 4; 
ул. Ермоленко, д. 16;
ул. Кирова, д. 3; 
ул. Кирова, д. 50; 
ул. Пушкина, д. 27.

19 рублей 09 коп.

г. Моздок, 
ул. Коммунистическая, д. 23; 
ул. Кирова, д. 64; 
ул. Шаумяна, д. 52.

19 рублей 88 коп. г. Моздок, 
ул. Юбилейная, д. 23. 

19 рублей 93 коп. г. Моздок, 
ул. Ермоленко, д. 21.

20 рублей 54 коп. г. Моздок, ул. 
ул. Анджиевского, д. 15.

21 рубль 20 коп. г. Моздок,
 ул. Юбилейная, д. 17.

21 рубль 74 коп.

г. Моздок, 
ул. Анджиевского, д. 53; 
ул. Анджиевского, д. 55;
ул. Юбилейная, д. 13.

21 рубль 81 коп. г. Моздок, 
ул. Соколовского, д. 25.

22 рубля 08 коп.

г. Моздок, 
ул. Кирова, д. 83; 
ул. Кирова, д. 87; 
ул. Комсомольская, д. 84;
ул. Соколовского, д. 12.

22 рубля 14 коп. г. Моздок, 
ул. Фурманова, д. 31.

22 рубля 37 коп.

г. Моздок, 
ул. Анджиевского,  д. 14; 
ул. Кирова, д. 30;
ул. Советов, д. 10; 
ул. Советов, д. 12;
ул. Юбилейная, д. 9; 
ул. Юбилейная, д. 15; 
ул. Юбилейная, д. 19.

23 рубля 87 коп. г. Моздок, 
ул. Соколовского, д. 9.

23 рубля 08 коп. г. Моздок,
ул. Юбилейная, д. 11.

23 рубля 16 коп.

г. Моздок, 
ул. Армянская, д. 29; 
ул. Кирова,  д. 25;
ул. Кирова, д. 40;
ул. Кирова, д. 54; 
ул. Кирова, д. 63; 
ул. Кирова, д. 85; 
ул. Коммунистическая, д. 17;
ул. Коммунистическая, д. 21;
ул. Комсомольская, д. 12; 
ул. Комсомольская, д. 37; 
ул. Комсомольская, д. 47; 
ул. Комсомольская, д. 49;
ул. Комсомольская, д. 76; 
ул. Комсомольская, д. 86;
ул. Комсомольская, д. 88; 
ул. Комсомольская, д. 92; 
ул. Мира, д. 48;
ул. Салганюка, д. 82;
ул. Салганюка, д. 84;
ул. Советов, д. 6А;
ул. Советов, д. 6Б; 
ул. Советов, д. 8;
ул. Советов, д. 8А; 
ул. Соколовского, д. 27; 
ул. Соколовского, д. 88; 
ул. Т. Шевченко, д. 8; 
ул. Торговая, д. 3В; 
ул. Торговая, д. 4А; 
ул. Уварова, д. 32; 
ул. Уварова, д. 36; 
ул. Фурманова, д. 12; 
ул. Фурманова, д. 57; 
ул. Чкалова, д. 2Б; 
ул. Юбилейная, д. 10; 
ул. Юбилейная, д. 14;
ул. Юбилейная, д. 16.

22 рубля 71 коп. г. Моздок, 
ул. Юбилейная, д. 21.

В соответствии со ст. 46 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев ходатай-
ство Общества с ограниченной от-
ветственностью «ИНЖКОМПРО-
ЕКТ» о подготовке документации по 
планировке территории и проекту 
межевания территории для разме-
щения линейного объекта сбросного 
коллектора – коллектора очищенных 
стоков КО в рамках проекта «Строи-
тельство очистных сооружений 2-й 
очереди  в г. Моздок» в части, каса-
ющейся территории муниципаль-
ного образования – Калининское 
сельское поселение Моздокско-
го района Республики Северная 
 Осетия-Алания, обращение муни-
ципального казенного учреждения 
Моздокского городского поселения 

«Управление городского хозяйства» 
(МКУ МО МГП «УГХ» ), вх. №3983 
от 17.06.2022 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .  Р а з р е ш и т ь  О б щ е с т в у  с 
 ограниченной ответственностью 
« ИНЖКОМПРОЕКТ» подготовку до-
кументации по планировке террито-
рии и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта 
сбросного коллектора – коллектора 
очищенных стоков КО в рамках проек-
та «Строительство очистных сооруже-
ний 2-й очереди в г. Моздок» в части, 
касающейся территории муниципаль-
ного образования Калининского сель-
ского поселения Республики Северная 
 Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официаль-

ном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
в сети Интернет в течение трех дней с 
даты издания.

3. Установить, что предложения о 
порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке 
территории принимаются отделом по 
земельным вопросам Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района, в течение одного месяца с 
даты опубликования настоящего по-
становления.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
отдел по земельным вопросам Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района.

Глава администрации
 О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№423-З от 28.06.2022 г.
О ПОДГОТОВКЕ  ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И 
ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
СБРОСНОГО КОЛЛЕКТОРА – КОЛЛЕКТОРА ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ К0 В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 2-Й ОЧЕРЕДИ 

В Г. МОЗДОК» В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

 А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о го 
 самоуправления Моздокского го-
родского поселения информирует 
о результатах торгов на право соб-
ственности земельного участка в 
форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

 Предмет торгов: 
 ЛОТ №1 – право собственности 

земельного участка с кадастро-
вым номером 15:01:0121014:81, 

пл ощадью 632  кв .  м ,  адрес : 
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Свердлова, д. 1, 
категория земель – «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешен-
ного использования – «Для инди-
видуального жилищного строи-
тельства». Торги признаны состо-
явшимися. Договор купли-прода-
жи будет заключен с победителем 
аукциона. Стоимость земельного 
участка составляет 1492470 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА
на  право  собственности  земельного  участка

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 17 
ноября 1995 года №169-ФЗ «Об архи-
тектурной деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», поста-
новлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2014 г. 
№403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строи-
тельства» и от 28 марта 2017 г. №346 
«Об исчерпывающем перечне проце-
дур в сфере строительства объектов 
капитального строительства нежило-
го назначения и о Правилах ведения 
реестра описаний процедур, указан-
ных в исчерпывающем перечне про-
цедур в сфере строительства объек-
тов капитального строительства не-
жилого назначения», в соответствии 
с Уставом Моздокского городского 
поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная  Осетия-Алания и 
в связи с изменением в составе депу-
татов Собрания представителей Моз-
докского городского поселения, а так-

же членов депутатской комиссии Со-
брания представителей по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и градостроительства, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №2 к постановле-
нию Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения от 13.07.2020 г. №553 «Об 
утверждении порядка согласования 
архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строи-
тельства на территории Моздокско-
го городского поселения» изложить в 
следующей редакции:
Состав комиссии по согласованию 
архитектурно-градостроительного 

облика объекта  капитального 
строительства на территории 

Моздокского городского 
поселения

З.Б. Демуров – председатель комис-
сии, врио главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
 г   ородского поселения.

Э.Р. Заздравных – заместитель пред-
седателя комиссии, начальник отдела 
архитектуры и градостроительства.

Е.З. Тирова – секретарь комиссии, 
главный специалист отдела архитек-
туры и градостроительства.

Члены комиссии:
И.Е. Кизилова – начальник отде-

ла земельных ресурсов и земельных 
 отношений;

Н.С. Кулебякина – главный специа-
лист администрации;

С.Н. Воронина – ведущий специа-
лист по городскому хозяйству МКУ МО 
МГП «УГХ»;

К.Ю. Шаргородский – депутат Со-
брания представителей Моздокского 
 городского поселения;

М.К. Балаев – депутат Собрания 
представителей Моздокского город-
ского поселения;

К.И. Джанаев – депутат Собрания 
представителей Моздокского город-
ского поселения.

2.  Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте 
Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского 
поселения в сети Интернет /www.
моздок-осетия.рф/. 

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его официаль-
ного подписания.

4. Контроль выполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Врио главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского 
 поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №735 от  29.06.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 13.07.2020 Г. 
№553 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с частью 7 ста-
тьи 11 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Моздокского 
городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осе-
тия-Алания, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирова-
ния и ведения Реестра муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Админи-
страцией местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму Реестра муни-
ципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния согласно приложению №2.

3. Признать утратившим силу по-
становление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 
23.06.2011 г. №931 «О порядке фор-
мирования и ведения реестра му-
ниципальных услуг Моздокского 
 городского поселения».

4.  Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации и 
размещению на  официальном 
сайте Администрации местного 

самоуправления Моздокского го-
родского поселения в сети Интер-
нет www.моздок-осетия.рф.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского 
поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского городского поселе-
ния от 21.06.2022 г. №699 с при-
ложениями    №1, №2 размещено 
на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского городского по-
селения www.моздок-осетия.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №699 от 21.06.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

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

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатр АЛИКОВА М. Б.;
- медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

10
09ОГРН 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.
ОГРН 304151008400028 1088
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

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

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

В турагентство «Пегас»В турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

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

(здание «Комфорт Пласт»)(здание «Комфорт Пласт»)
Тел. 89284805442.Тел. 89284805442.
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Тел.: 8(928)0053975, 8(928)9351003. 

из Моздока от ж/д вокзала – в 5 час. 30 мин.
из Краснодара – в 13 час. 30 мин.

ОГРН 317265100116056  1086

МОЗДОК-КРАСНОДАРМОЗДОК-КРАСНОДАР
с 01.07 2022 г.с 01.07 2022 г.

Отделение Пенсионного фонда по 
Республике Северная Осетия-Алания 
выражает глубокое соболезнование 
Галабаеву Вячеславу Амурхановичу 
по поводу скоропостижной кончины

СЫНА.                    1130

Уважаемые работники и пайщики потребкооперации! Поздравляю 
всех с профессиональным праздником! Желаю отменного здоро-
вья, успешного труда, благоденствия и мира вам и вашим близким!

1110  Пайщик.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● КВАРТИРЫ в г. Ессентуки. Тел. 

8(928)3721866.  1117

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1127

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1082
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 905

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ КРС (бычков, коров). 

Тел. 8(919)4205087. 1059
● КУПЛЮ рабочие кислородные 

 БАЛЛОНЫ. Тел. 8(958)1537614.  1116

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

нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1160
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  135
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1122

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1143

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1138

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1161 

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1163
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1120
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МУП «Моздокский водоканал» – 

ОПЕРАТОРА ОСК; СЛЕСАРЯ; МАШИ-
НИСТА ЭКСКАВАТОРА; ВОДИТЕЛЯ 
на постоянной основе. Оплата – со-
гласно штатному расписанию. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6. Тел. 
3-23-89. 1101
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2, 
3, 4 разряда с опытом работы; на-
личие диплома; КОНТРОЛЕРА, на-
личие диплома о среднем специ-
альном техническом образовании. 
Полный рабочий день, соц. пакет. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Степная, 
23. Тел.  8(967-36)4-14-15.  1074
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18, тел.:  8(867-36) 
3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  1031

● МАШИНИСТА автокрана; 
 ЭКСКАВАТОРЩИКА; ВОДИТЕЛЯ 
категории «С», «Е». З/плата – вы-
сокая. Тел. 8(963)1780065.  1134
● РАБОТНИКОВ на фермерское хо-

зяйство с развитием агротуризма в 
живописной горной местности. Про-
живание в новом доме со всеми удоб-
ствами. Можно вахтовым методом. 
Тел. 8(928)9346684.  1137

Совет Моздокского районного потребительского 
общества поздравляет всех пайщиков с между-
народным праздником – Днем  потребительской 
кооперации!

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
Здоровы будьте вы всегда!
Пусть будет дом ваш полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Здоровья, счастья, мира и радости вам!             1146

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

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

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

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.         1142ОГРН 1171513004079

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1159

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ 

11
26

                                                                                          
                                                

МОЗДОК – КРАСНОДАРМОЗДОК – КРАСНОДАР
из МОЗДОКА от ж/д вокзала 

– в 7час. 30 мин., 
из КРАСНОДАРА – в 9 час.

Тел.: 8(928)4870488 (Юра), Тел.: 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена).            8(938)8840483 (Лена).                                          

ОГРН 320151300026101

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

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

ОГРН 306151031200032.

1158

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

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

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1500 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1157

ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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Лицензия №ААС-15-822010 1147
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

1153

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1112

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  948

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1108

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1104

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

В целях повышения качества предо-
ставления государственных услуг по 
линии лицензионно-разрешительной 
работы (ЛРР), обеспечения их доступ-
ности, сокращения времени ожидания 
заявителей в очереди изменен график 
приема граждан по предоставлению Го-
суслуг в сфере оборота оружия, част-
ной детективной и охранной деятель-
ности в отделении ЛРР по Моздокско-
му району Управления Росгвардии по 
РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Толсто-
го, дом 9, в здании филиала ФГКУ 
«Управление вневедомственной ох-
раны войск  Национальной  гвардии 
РФ по РСО-Алания):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30; 
перерыв – с 13.00 до 14.00;

1-я и 3-я среды – с 10.00 до 13.00. 

Телефоны: (8-867-36) 3-50-81; 
8-925-084-28-55.

Система получения Госуслуг че-
рез Единый портал www.gosuslugi.ru 
предназначена для обеспечения до-
ступности и качества предоставления 
Госуслуг в сфере лицензионно-разре-
шительной работы, исключения кор-
рупционной составляющей при рас-
смотрении документов. В связи с чем 
служба лицензионно-разрешительной 
работы предлагает более широко ис-
пользовать возможности портала для 
обращения по вопросам лицензионно- 
разрешительной работы. 

Отделение ЛРР 
по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУСЛУГ
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