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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:

НОВОСТИ РАЗВИТИЕ  Т УРИЗМА

Ува ж а ем ы е  д руз ь я !  И д ё т   п од п и с к а  н а  г а зет ы 
 «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!

Премьер-министр посетил 
стенд Северной Осетии, которая 
представила свой туристический 
потенциал на отдельной площад-
ке. С работой площадки его озна-
комила заместитель председа-
теля Комитета РСО-Алания по 
 туризму Мадина Тебиева.

На стенде Северной Осетии 
проходила демонстрация про-
дукции народных промыслов, а 
также товаров местных произ-
водителей. Посетителей угоща-
ли осетинскими пирогами. Все 
желающие могли примерить на-
циональные костюмы и сделать 
фотографию на память. В от-
дельном шатре гостей обучали 
 национальным танцам.

Борис Джанаев отметил яркую 
работу республиканской экспо-
зиции, отражающей колорит Се-
верной Осетии, и пообщался с 
гостями.

Площадка Северной Осетии 
пользовалась большой популяр-
ностью среди посетителей. Пре-
мьер-министр выразил уверен-
ность в том, что многие из них 
захотят приехать в Северную 
Осетию.

– В современных реалиях вну-
тренний туризм является приори-
тетным направлением, и у Север-
ной Осетии – большой потенциал, 
который необходимо максималь-
но использовать. Этот вопрос 
находится на контроле Главы 
РСО-Алания Сергея Ивановича 
Меняйло. Убежден, туристиче-
ская сфера нашей республики 
будет развиваться и способство-
вать социально-экономическому 

процветанию Северной Осетии, – 
 подчеркнул Борис Джанаев.

В рамках форума Комитет 
РСО-Алания по туризму принял 
участие в программе уличного 
лектория, презентовал туристи-
ческие направления и перспек-
тивы развития данной отрасли в 
регионе.

Туристические маршруты и ин-
вестпроекты Северного Кавказа 
представил АО «КАВКАЗ.РФ».

Борис Джанаев и гендиректор 
АО «КАВКАЗ.РФ» Хасан Тими-
жев обсудили вопросы развития 
туристической отрасли Северной 
Осетии. Один из основных вопро-
сов – разработка мастер-плана 
туркластера Северной Осетии. 
Соответствующее поручение да-
но Президентом РФ Владимиром 
Путиным по итогам встречи с Гла-
вой РСО-Алания Сергеем Меняй-
ло. Корпорация выступает испол-
нителем первого этапа разработки 
мастер-плана, который станет «до-
рожной картой» развития туристи-
ческого  кластера республики.

Также Борис Джанаев и дирек-
тор компании ДОМ.РФ по регио-
нальному взаимодействию Сер-
гей Калинин обсудили реализа-
цию совместных проектов. Сре-
ди них – разработка мастер-пла-
на развития Владикавказа. Ра-
бота над документом идет в 
рамках исполнения поручений 
Президента России Владимира 
Путина по социально-экономи-
ческому развитию республики, 
данных по итогам встречи с ру-
ководителем Северной Осетии 
Сергеем Меняйло.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – 
НА ФОРУМЕ «ПУТЕШЕСТВУЙ!»НА ФОРУМЕ «ПУТЕШЕСТВУЙ!»

Председатель Правительства РСО-Алания Борис Джанаев 
5 августа принял участие в Российском туристическом форуме 
«Путешествуй!», проходившем в Москве на площадке ВДНХ.

ÏÎËÏÐÅÄ ÏÅÐÅÄÀË 
ÑÂßÒÛÍÞ ÌÓÆÑÊÎÌÓ 
ÌÎÍÀÑÒÛÐÞ

6 августа полномочный предста-
витель Президента России в СК-
ФО Юрий Чайка передал Успен-
скому Второафонскому Бештау-
горскому мужскому монастырю 
образ одного из святых Афона – 
преподобного Евфимия Нового.

Торжественную встречу святыни 
возглавил священноархимандрит 
Второафонской обители архие-
пископ Пятигорский и Черкесский 
 Феофилакт.

Образ преподобного Евфимия Но-
вого написан для одного из храмов 
России в 1788 году и отреставриро-
ван специалистами Центрального 
музея древнерусской культуры и 
искусства имени Андрея Рублева.

Н а к а н у н е  п р и  л и ч н о м  с о -
действии  Юрия Чайки  икону 
 доставили в регион из Москвы.

Преподобный Евфимий Новый 
родился в 824 году на территории 
современной Турции. Уже в 18 лет, 
оставив семью, он принял постриг 
на горе Олимп. С 858 года монах 
Евфимий подвизался на Святой Го-
ре Афон. Когда слава о его подвиж-
ничестве стала распространяться, 
святой стал укрываться от людей 
в разных местах рядом с Афоном.

Преподобный основал и 14 лет 
духовно окормлял два монасты-
ря неподалеку от Салоник. Когда 
жизнь обителей стала устойчивой, 
Евфимий вернулся на Афон. Перед 
смертью в 898 году он отправился в 
Палестину, где и скончался.

Мощи святого хранятся в бази-
лике Святого Димитрия в городе 
 Салоники.

Ус п е н с к и й  Вто р о а ф о н с к и й 
 Бештаугорский мужской мона-
стырь также основан выходцами со 
Святой Горы Афон. По преданию, 
еще в Средневековье на Бештау 
находился монастырь, относив-
шийся к Аланской митрополии. В 
1904 году русские монахи с Афона 
основали на горе обитель, в кото-
рой монашескую жизнь обустроили 
по афонскому уставу.

После возрождения в девяностые 
годы ХХ века братия Второафонско-
го монастыря продолжает духовную 
традицию Святой Горы Афон.
Â ÖÕÈÍÂÀËÅ ÎÒÊÐÛÒ 
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ

В послевоенные годы (1989 – 
2008) первостепенной задачей в 

Южной Осетии было восстановле-
ние разрушенной инфраструктуры. 
Сегодня, по данным информаци-
онных агентств Республики Южная 
Осетия, когда над восставшим из 
руин Цхинвалом – снова мирное 
небо, павшим в период с 1989 по 
2008 год защитникам Южной Осе-
тии установлен единый мемори-
альный комплекс в сквере рядом 
с Национальным музеем. 

Память о каждом ополченце, обо 
всех военнослужащих оборонного 
ведомства, миротворцах сконцен-
трирована в одном монументе. Се-
вероосетинские мастера отразили в 
скульптурной композиции военные 
действия, разрушения. Воинская 
самоотверженность осетинских 
защитников и российских солдат 
отражена в бронзовых фигурах. В 
траурный день 8 августа легли жи-
вые цветы от граждан РЮО и гостей 
к подножию нового мемориального 
комплекса защитникам республики. 
Эта территория должна стать ме-
стом общенациональной гордости 
и воинской славы. Здесь, в тихом 
сквере, у памятника, будут прово-
диться церемонии, посвященные 
памяти героев, старшие будут рас-
сказывать младшим о подвигах от-
чаянных бойцов и ополченцев, об 
отваге опытных полевых команди-
ров. Именно этот комплекс, как и па-
мятник жертвам Зарской трагедии, 
станет местом проведения уроков 
патриотизма для подрастающего 
поколения, проводником между во-
енной историей и мирной жизнью, 
стимулом для новых поколений к 
созидательному труду во имя про-
цветания Южной Осетии.
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÕÎÐ 
«ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ 33» – 
ÌÎÇÄÎÊ×ÀÍÀÌ

В районном Дворце культуры 7 ав-
густа состоялся концерт хора вете-
ранов Владимирской региональной 
общественной организации «Дети 
войны 33» (на снимке).

По информации отдела культуры 
АМС Моздокского района, от пред-
седателя общественной организа-
ции Н. Заболотней накануне при-
шло письмо с просьбой предоста-
вить для выступления площадку в 
г. Моздоке. ВРОО «Дети войны 33» 
получила грант из Президентско-
го фонда на цели укрепления дру-
жеских отношений между людьми 
разных национальностей, прожи-
вающих в РФ. Хор совершил тур по 
городам воинской славы Централь-

ного федерального округа в 2018 
году, а в 2021-м – по Республике 
Крым. Планировалось выступле-
ние на площади им. 50-летия Октя-
бря в Моздоке, у фонтанов. Однако 
редкий в этот период дождь внёс 
свои коррективы, и концерт реше-
но было перенести на сцену РДК. 

В репертуаре ветеранского хора 
– песни военной поры, популяр-
ные песни 60-70-х годов и множе-
ство других. Слушатели получили 
истинное удовольствие, так как 
песни были родными, знакомыми 
и любимыми.
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ                           
Â ÊÈÇËßÐÅ

Представители Общероссий-
ского Народного фронта (ОНФ) в 
Северной Осетии направили об-
ращение в республиканское Ми-
нистерство здравоохранения и 
в Моздокскую центральную рай-
онную больницу (МЦРБ) с прось-
бой изыскать возможности для 
приобретения оборудования и 
открытия дополнительных каби-
нетов в амбулатории с. Кизляр 
 Моздокского района.

Недостатки, сообщает пресс-служ-
ба ОНФ, были выявлены во время 
мониторинга доступности медуслуг 
в сельской местности. В числе заме-
чаний Народного фронта отмечен и 
факт отсутствия ограждения вокруг 
медучреждения, а также не соответ-
ствующее нормам состояние пеше-
ходного перехода, расположенного 
рядом со зданием. Информацию 
по этому поводу общественники на-
правили в районный Отдел ГИБДД. 
«Несмотря на то, что здание новое, 
как выяснилось из разговора с мед-
персоналом и пациентами, проблем 
здесь хватает», – отметила член 
регионального штаба Народного 
фронта Ирина Гречаная. К примеру, 
дневной стационар вмещает в себя 
лишь три кровати, и пациенты, что-
бы получить инфузионную терапию, 
вынуждены стоять в очереди. В сто-
матологическом кабинете в связи 
с выходом из строя оборудования 
уже второй год лишь удаляют зубы, 
лечить же их жителям приходится в 
частных клиниках. 

«Из-за нехватки помещений наши 
медики вынуждены работать по не-
сколько человек в одном кабинете. 
Нет отдельного места и для прове-
дения стерилизации медицинских 
инструментов. Нуждаются в попол-
нении твердый инвентарь и обо-

рудование в лабо-
ратории, в частно-
сти, есть необходи-
мость в приборах, 
предназначенных 
для проведения об-
щего анализа кро-
ви и для очищения 
воды. Сегодня мы 
вынуждены приво-
зить дистиллиро-
ванную воду из рай-
центра», – расска-
зала заведующая 
врачебной амбула-
торией села Кизляр 
Малика Хуштова. 

Напомним, что в 
с. Кизляр – более 11 
тысяч жителей.
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СОВМЕСТНАЯ  РАБОТА

           ОМВД России по Моздокскому району 
           налажено тесное взаимодействие с 

членами добровольных народных дружин 
(ДНД). Дружинники участвуют в рейдовых ме-
роприятиях; проводится совместное патрули-
рование улиц Моздока и его окрестностей. На 
этот раз члены ДНД узнали, как работает де-
журная часть. Полицейские подробно расска-
зали об алгоритме действий при обращении 
граждан в полицию. 

– Сотрудники, дежурившие в этот день, по-
яснили членам ДНД, что дежурная часть – это 
ключевой узел, куда поступает вся оператив-
ная информация и в дальнейшем распреде-
ляется по отделам и специалистам. Именно 
сюда поступают все звонки на телефонный 
номер 02, отсюда же начинается и рабочий 
день всех служителей порядка, – рассказал 

о  проведенной экскурсии начальник дежур-
ной части  ОМВД майор полиции Мурат Абоев.

 Также дружинники в этот день побывали в 
подразделении охраны общественного поряд-
ка, узнали более детально и о работе участко-
вых, о том, как строится повседневная работа 
на закреплённых за ними участках. Дружин-
ники приняли участие в инструктаже перед 
 заступлением полицейских на службу. 

Завершилось мероприятие выездом на де-
журство с нарядом ОГИБДД по Моздокскому 
району, где дружинники посмотрели, как не-
сут службу инспекторы ДПС, как работает 
инспектор-кинолог вместе с дорожными по-
лицейскими. Общественные помощники от-
метили, что каждый сотрудник осуществляет 
работу в полной мере, с соблюдением всех 
необходимых норм и правил.

ЧЛЕНЫ  ДНД  ПОБЫВАЛИ ЧЛЕНЫ  ДНД  ПОБЫВАЛИ 
В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  ПОЛИЦИИВ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  ПОЛИЦИИ

ПРОПАГАНДА  здорового образа 
 жизни, полезный досуг и спортивная 

закалка подрастающего поколения – при-
оритетные задачи, которые стоят перед 
старшим поколением. Общественный совет 
при ОМВД России по Моздокскому району и 
Совет ветеранов ОВД Моздокского района 
в рамках проводимой профилактической 
работы с несовершеннолетними организо-
вали турнир, посвященный Дню детского 
футбола. Мероприятие прошло в рамках ак-
ции « Каникулы с Общественным советом».

– Спорт не только делает вашу жизнь 
ярче, укрепляет ваше здоровье, но и учит 
проводить свободное время с пользой. 
Удачи вам в этом турнире и вообще еще 
больше побед в жизни! – поприветствовал 
юных футболистов член Общественного 
совета при ОМВД России по Моздокскому 
району Геннадий Горбанев.

– Моздок славится своими победами в 
спорте, немало воспитано здесь и име-
нитых футболистов. От имени членов Со-
вета ветеранов, а также руководства рай-

онного отдела внутренних дел желаю вам 
удачи на этих соревнованиях. Пусть побе-
дит сильнейший! – обратился к спортсме-
нам председатель Совета ветеранов ОВД 
 Моздокского  района Зорик Григорян.

В турнире приняли участие 4 команды, 
среди любителей-футболистов есть и ко-
манда девочек, которые выбрали футбол 
из многих видов спорта и уже неплохо за-
рекомендовали себя в сетке спортивных 
соревнований. Юные футболисты сразу 
включились в игру, ведь футбол – это то, 
что им нравится.

Турнир проводился по круговой систе-
ме, в итоге были определены победители. 
Третье и второе места на пьедестале заво-
евали команды: девочек и СОШ №3 соот-
ветственно. С первым местом в этот день 
поздравили команду «Юность» детско-юно-
шеской спортшколы. Организаторы также 
вручили юным футболистам награды. А в 
завершение спортивного мероприятия все 
 полакомились мороженым. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В

С  ЮБИЛЕЕМ !

  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
производство и сегодня, в 

век информационных техноло-
гий, остаётся одним из самых 
трудоёмких. И для того чтобы 
оно развивалось (что особенно 
необходимо в период санкций), 
нужно формировать у подраста-
ющих поколений мировоззрение 
труженика, а не потребителя. В 
сельском хозяйстве самым за-
тратным и трудоёмким считает-
ся животноводство. Мало жела-
ющих поступать в сельскохозяй-
ственные вузы, в том числе на 
специальность ветеринара. Даже 
те из выпускников, кто выбирает 
эту профессию, ставят перед со-
бой цель лечить домашних пи-
томцев – кошек, собак, хомячков. 

По информации начальника 
ГБУ «Моздокская станция по 
борьбе с болезнями животных» 
Виктора Шишлянникова, все со-
трудники службы – люди опыт-
ные, профессионалы высокого 
уровня, и только благодаря до-
бросовестному выполнению ими 
своих обязанностей удаётся ре-
шать задачи по предупреждению 
и ликвидации болезней живот-
ных, обеспечивать безопасность 
продуктов животноводства, за-
щищать население от болезней, 
общих для человека и животных.

СЕГОДНЯ коллеги поздрав-
ляют заведующего Тро-

ицким ветеринарным участ-
ком  Василия Даниловича 
 СОЛНЫШКИНА с юбилеями: 
50-летием трудовой деятельно-
сти и 75-летием со дня рождения. 
Накануне мы встретились с Васи-
лием Даниловичем, чтобы пого-
ворить о том, как же формируется 
настоящий  профессионал.

Родился Василий Солнышкин 
в тяжёлом послевоенном 1947 
году в ст. Калиновской Наурско-
го района Грозненской области. 
С малолетства дети помогали 
родителям по дому, во дворе по 
хозяйству, приучались к порядку 
и чистоте. И это считалось пра-
вильным: там, где есть труд, есть 
и воспитание. Дед Василия по ма-
теринской линии Калин Дмитри-
евич Чернов работал в колхозе 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ВЕТВРАЧ  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ВЕТВРАЧ  –  И  НА  СТРАЖЕ  ЗДОРОВЬЯ  ЧЕЛОВЕКА  И  НА  СТРАЖЕ  ЗДОРОВЬЯ  ЧЕЛОВЕКА
ветеринарным фельд-
шером, часто водил с 
собой внука, рассказы-
вал ему о коровах, ло-
шадях, свиньях, овцах.

Жизнь в бурунах бы-
ла всегда тяжёлой. Это 
сейчас многие не зна-
ют даже, что такое «бу-
руны» – сотни и сотни 
гектаров степной рав-
нины с неустойчивой, 
«плывущей» песчаной 
почвой. Летом там хо-
зяйничают суховеи, а 
зимой – метели, они 
двигают верхний слой 
почвы, собирая его в 
барханы. Но местами 
после осадков длинны-
ми корнями цепляют-
ся за жизнь растения, 
и появляется возмож-
ность пасти овец. Мест-
ные же люди – упор-
ные и трудолюбивые – 
 берегли в этих природных условиях 
пастбища, строили дома, создавали 
многопрофильные хозяйства. 

«Помню, дважды в этих местах 
были суровые зимы – в 1955-м и в 
1975-м годах, – делится воспомина-
ниями Василий Данилович. – Снегу 
намело столько, что к кошарам не 
было возможности добраться, от го-
лода начался падёж овец. Чабаны 
даже снимали с крыш кошар камыш 
и скармливали его отарам… А вес-
ной, после таяния снега, вся степь 
бурунская покрылась сплошной вы-
сокой зеленью, зацвела маками! Я 
даже супругу возил туда на это чудо 
посмотреть!».

СУПРУГА, кстати, тоже из Кали-
новской. Ещё со школьной ска-

мьи подружился Василий с Машей 
Демченко, и вот уже более полуве-
ка они идут по жизни рядом. После 
одиннадцатилетки разъехались по 
институтам: она – в Чечено-Ингуш-
ский педагогический, а он – в Даге-
станский сельскохозяйственный. «В 
армию меня не призвали, – улыбает-
ся Василий Данилович. – К оконча-
нию института я уже был папа двух 
мальчишек – Сергея и Дениса». За-
то направили по распределению в 
с. Обильное Георгиевского района 

Ставрополья – сразу на должность 
старшего ветврача на ферму, дали 
квартиру. Молодая семья прожила 
там три года. Стали поступать вет-
врачу предложения от руководите-
лей других хозяйств, в том числе и 
из ст. Калиновской. Солнышкины и 
вернулись в родную станицу. 

Василия Даниловича назначили 
главным ветврачом, в подчинении 
у него были еще 5-6 ветврачей и 
фельдшеров. Но ведь и животно-
водческое хозяйство считалось са-
мым крупным в республике. Там он и 
набрался всестороннего професси-
онального опыта. И не по книжкам. 
В 60 (!) кошарах содержалось более 
55 тысяч голов овец. Для сравнения: 
в Северной Осетии в целом сегод-
ня насчитывается около 143 тысяч 
овец, а в нашем Моздокском районе 
– 2 тысячи. Кроме того, в Калинов-
ской занимались крупным рогатым 
скотом – 3,5 тысячи голов, 10-12 ты-
сяч голов свиней… 

Сельхозугодий в хозяйстве бы-
ло 50 тысяч гектаров, пахотных зе-
мель – 12 тысяч гектаров. Молодому 
специалисту требовалось бывать на 
всех объектах. Он пришел как-то к 
председателю с просьбой дать карту 
с обозначениями мест размещения 

всех кошар, ферм и дорог, по кото-
рым к ним можно проехать. Но ответ 
был краток: «Чаще ездить надо!». 

Василий удивлялся ответствен-
ности и опыту чабанов. Кошары на-
ходились в бурунах далеко друг от 
друга. Работали в них бригады в со-
ставе чабана, подпасков и арбички. 
«Арбичка» – должность женская, она 
была и поваром, и прачкой. Работни-
ки неделями не видели семьи, кото-
рые жили в станице. Чабан на своей 
территории пас отару, бережно от-
носился к участкам с травой: ему на-
до было запасти сена на зиму и ещё 
оставить участки, где пасли скот 
чуть ли не круглый год. В каждой 
отаре были верблюды, их запряга-
ли в тележку с косилкой и косили 
траву на зиму. Лошадь, а тем более 
техника увязают в песке, а верблюд 
приспособлен к условиям пустыни. 

ТРУДИЛИСЬ станичники так, 
что и  среди председате-

лей, и среди чабанов были Герои 
 Социалистического Труда. 

Василий Данилович так описывает 
рабочий день в колхозе: утром в 6.00 
– наряд для всех специалистов, по-
том – посещение объектов. Ветврач 
должен был побывать и на фермах, 
и на кошарах, и на бойне, соблюдать 
план эпизоотических мероприятий, 
календарь вакцинации животных. 
Домой добирался поздно вечером. 
И так – круглый год, без выходных и 
без отпусков. У жены Марии Иванов-
ны, учителя математики, отпуск – ле-
том. Как-то летом пришёл Солныш-
кин к председателю колхоза в отпуск 
проситься, а тот: «Летом – в отпуск?! 
Клещи заразу разносят, а ветврач – в 
отпуске?!». Пришёл зимой просить-
ся: «Зимой в отпуск?! Самый окот на-
чался, а ветврач отдыхать будет?!». 

После 6 лет такого беспрерывного 
труда Солнышкин случайно узнал в 
профкоме, что есть туристическая 
путёвка в Чехословакию и Польшу. 
Уговаривать стали, мол, берите, ког-
да ещё такая возможность выпадет? 
Никогда и не выпала, действитель-
но. Заплатил тогда 700 рублей (при 
зарплате 200 рублей) и предъявил 
путёвку как веское основание для 
отпуска. Опять отказали: «Уйдёшь 
в отпуск – уйдёшь с работы». Напи-
сал заявление по собственному же-

ланию – не пропадать же путёвке! 

ОТДОХНУЛИ за границей и 
переехали в Северную Осе-

тию. Сначала работал на Павло-
дольской птицефабрике, потом – в 
крупном хозяйстве Курского района 
Ставрополья. По-прежнему пред-
ложения Солнышкину поступали. 
Очередное – в 1983 г. от председа-
теля Троицкого колхоза «Ленинский 
путь». Он его принял, и семья вновь 
переехала. Как оказалось, навсегда 
– в с. Троицкое. Мария Ивановна 
преподавала математику в Троиц-
кой школе; все трое детей Солныш-
киных окончили её, учились даль-
ше, служили, создавали семьи, да-
рили внуков. А Василий Данилович 
вновь с утра до ночи трудился в сво-
ей сфере уважаемым и признанным 
 профессионалом. 

Однако в 90-х годах колхозы стали 
реорганизовывать и ликвидировать. 
Ветеринарная служба переросла в 
единую систему – государственное 
бюджетное учреждение. Солныш-
кин сейчас возглавляет Троицкий 
участок, систематически со своими 
специалистами проводит профилак-
тическое исследование поголовья 
частных подворий Троицкого, посел-
ков Садового и Любы Кондратенко, 
бывших колхозных кошар, хозяйства 
на 21-м километре Терско-Кумского 
канала на предмет бруцеллёза, ту-
беркулёза и других болезней живот-
ных. В соответствии с графиком про-
водят вакцинации. Следят за тем, 
чтобы на рынок попадало только 
проверенное мясо: осуществляют 
 предубойный и послеубойный ос-
мотр, а на рынке в лаборатории про-
водят ветеринарную и санитарную 
 экспертизу и мяса, и молока. 

Василий Данилович выполня-
ет свою работу скрупулёзно, ни-
когда не надеется на «авось»: он 
понимает, что ответственен, пусть 
и косвенно, за жизнь и здоровье 
человека. Не раз был отмечен ве-
домственными наградами как ре-
спубликанского, так и российского 
уровня, является ветераном труда. 

Желаем вам, Василий Данило-
вич, здоровья, семейного благо-
получия! И, конечно же, успехов 
в труде!

Л. БАЗИЕВА.   
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Прокуратурой Моздокского рай-
она РСО-Алания по результатам 
проверки соблюдения админи-
страцией района законодатель-
ства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд вне-
сено представление главе адми-
нистрации района об устранении 
выявленных нарушений закона в 
части ведения реестра контрактов, 
заключённых заказчиками.

В соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 
17.01.1992 г. №2202-1 «О про-
куратуре Российской Федера-
ции» (далее – Закон о прокурату-
ре) должностное лицо, которому 

внесено представление, обяза-
но  безотлагательно рассмотреть 
представление и в течение меся-
ца со дня его внесения принять 
конкретные меры к устранению и 
недопущению впредь выявленных 
нарушений закона, а также причин 
и условий, им способствующих; о 
результатах принятых мер долж-
но быть сообщено прокурору в 
 письменной форме.

Главой администрации в уста-
новленный законом срок меры 
по рассмотрению представления 
прокурора приняты не были, от-
вет на представление не направ-
лен, выявленные нарушения зако-
на, а также причины и условия, им 
 способствующие, не устранены.

По факту невыполнения за-
конных требований представ-
ления прокурором возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении по ст. 17.7 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, которая предусматривает 
ответственность в виде админи-
стративного штрафа или дисква-
лификации на срок от шести ме-
сяцев до одного года. По резуль-
татам рассмотрения дела судом 
глава администрации признан 
виновным в совершении право-
нарушения и на него наложен 
 административный штраф.

Р. ДЗАГОЕВ, 
заместитель прокурора района.

ГЛАВА  АМС  РАЙОНА  ОШТРАФОВАН  ГЛАВА  АМС  РАЙОНА  ОШТРАФОВАН  
ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  ПРОКУРОРАЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  ПРОКУРОРА

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В ходе проверки эксплуатацион-
ного состояния и организации без-
опасности дорожного движения 
прокуратурой Моздокского района 
совместно с сотрудниками дорож-
ного надзора Госавтоинспекции, а 
также районным отделением Об-
щероссийского народного фронта 
(ОНФ) осуществлен выезд на уча-
сток автомобильной дороги Павло-
дольская – Притеречный, где в на-
стоящее время ведутся ремонтные 
работы дорожного покрытия. 

В соответствии с отраслевым до-
рожным методическим докумен-
том (ОДМ) 218.6.019-2016 «Реко-
мендации по организации движе-
ния и ограждению мест производ-
ства дорожных работ» подрядчик 
обязан обеспечить бесперебойное 
и безопасное движение транспор-
та в границах участка выполняе-
мых работ, включая установку и со-
держание временных технических 
средств организации дорожного 
движения на весь период ремонта, 
до сдачи объекта в эксплуатацию.

В силу п. 1.5 Правил дорожно-
го движения участники дорожно-
го движения должны действовать 
таким образом, чтобы не созда-
вать опасности для движения и не 
 причинять вреда. 

Правила применения техниче-
ских средств организации дорож-
ного движения – дорожных знаков, 
разметки, светофоров, а также до-
рожных ограждений – устанавли-
вает ГОСТ Р 52289–2004 «Наци-

ПОДРЯДЧИК  ДОПУСТИЛ  НАРУШЕНИЕ  ЗАКОНАПОДРЯДЧИК  ДОПУСТИЛ  НАРУШЕНИЕ  ЗАКОНА

ональный стандарт Российской 
Федерации. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, све-
тофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств», ко-
торый утвержден и введен в дей-
ствие приказом Федерального 
агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 15 де-
кабря 2004 года №120-ст.

Однако подрядчиком требова-
ния вышеуказанного законода-
тельства не исполнены, на ремон-
тируемом участке автомобильной 
дороги отсутствуют дорожные 
знаки, указывающие автовла-
дельцам на проведение каких-ли-
бо ремонтных работ по дорожно-
му полотну. Тем самым имел ме-
сто факт наезда большегрузного 

транспорта на свежеуложенное 
дорожное покрытие, что повлекло 
за собой его разрушение.

По результатам проверки в от-
ношении руководителя подрядной 
организации прокурором района 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 
ст. 12.34 КоАП РФ, а также внесе-
но представление об устранении 
нарушений закона.

Вопрос обеспечения надлежа-
щего эксплуатационного состо-
яния и безопасности движения 
на данной автодороге продол-
жает оставаться на контроле в 
прокуратуре района до полного 
 устранения всех нарушений.

В. МЕДОЕВА, 
помощник прокурора района.

Хищение денежных средств мо-
жет быть совершено не только пу-
тем активных действий злоумыш-
ленника, но и в результате бездей-
ствия. Примером этому служит 
направленное в суд прокурором 
уголовное дело по факту хище-
ния денежных средств Комитета 
РСО- Алания по занятости насе-
ления путем умолчания о факте 
трудоустройства.

Так, гражданин Н., относясь к 
категории незанятых граждан, 
23.06.2020 года дистанционно, че-
рез портал Общероссийской феде-
ральной базы вакансий и резюме 
«Работа в России», с использова-
нием своего мобильного телефо-

на обратился в Государственное 
казённое учреждение «Центр за-
нятости населения по Моздокско-
му району» с заявлением о поста-
новке его на учет в качестве без-
работного и получения пособия, а 
также поиска подходящей работы.

03.07.2020 года гражданина Н. 
поставили на учет в качестве без-
работного и ежемесячно начисля-
ли пособие по безработице.

15.09.2020 года гражданин Н. 
трудоустроился в ООО «С******». 
Однако в связи возникшим у не-
го преступным умыслом, направ-
ленным на совершение мошен-
ничества при получении выплат, 
путем умолчания о своем тру-

доустройстве, из корыстных по-
буждений не предоставил сведе-
ния о трудоустройстве, в связи с 
чем за период с 15.09.2020 года 
по 26.10.2020 года незаконно 
получил пособие по безработи-
це в сумме 21442 рубля 99 копе-
ек, чем причинил имуществен-
ный ущерб Комитету РСО-Ала-
ния по занятости населения на 
 указанную сумму.

Действия гражданина Н. квали-
фицированы по ч. 1 ст. 1592 УК РФ, 
в отношении него проводится су-
дебное разбирательство.

Х. УРУМОВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

…УМОЛЧАЛ  О  СВОЁМ  ТРУДОУСТРОЙСТВЕ…УМОЛЧАЛ  О  СВОЁМ  ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

ГИБДД Северной Осетии 
 предупреждает водителей о 
возможном мошенничестве при 
оформлении полиса ОСАГО. Не-
которые водители, пытаясь сэко-
номить, покупают страховку по 
заниженным ценам. Поддельный 
полис абсолютно бесполезен, 
лишь создает видимость выпол-
нения водителем обязанности 
по страхованию гражданской 
 ответственности.

Безусловно, есть водители, ко-
торые приобретают страховку, не 
ведая, что она поддельная. Мо-
шенники могут продавать полис, 
выдавая его за настоящий. Для 
этого часто используют краде-
ные или утерянные бланки стра-
ховщиков, которые не вызывают 
подозрений.

Как не попасться на уловки мо-
шенников и выявить подделку?

К сожалению, о том, что по-
лис поддельный, водители узна-
ют только после ДТП. Чтобы не 
стать жертвой мошенников, не 

стоит покупать полис в сомни-
тельных местах, через соцсети, 
сервисы объявлений и т.д. Авто-
любителю предварительно необ-
ходимо ознакомиться с перечнем 
добросовестных компаний, кото-
рые уже зарекомендовали себя, 
узнать адреса их официальных 
офисов и филиалов, получить 
консультацию, если есть возмож-
ность, то узнать рейтинги стра-
ховщиков, проверить подлин-
ность полиса на сайте Россий-
ского союза  автостраховщиков.

Если у водителя возникли со-
мнения в подлинности полиса 
ОСАГО, то он может обратиться 
в ГИБДД МВД по РСО-Алания за 
консультацией.

Вернуть деньги за фальшивый 
полис достаточно сложно, поэто-
му Госавтоинспекция Северной 
Осетии рекомендует водителям 
при покупке полиса ОСАГО быть 
внимательными и не попадаться 
на уловки мошенников.

ГИБДД Северной Осетии.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ  МОШЕННИКОВ  ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ  МОШЕННИКОВ  
ПРИ  ОФОРМЛЕНИИ  ПОЛИСА ОСАГО!ПРИ  ОФОРМЛЕНИИ  ПОЛИСА ОСАГО!

В целях недопущения наруше-
ний ПДД и ДТП с участием пас-
сажирского транспорта госин-
спекторы технического надзора 
Госавтоинспекции Моздокско-
го района провели профилак-
тические беседы с водителями 
автобусов, осуществляющими 
межрегиональные перевозки 
пассажиров, а также  перевозки 
групп детей.

В ходе проведения бесед ин-
спекторами было проверено тех-
ническое состояние автобусов, 
наличие соответствующей до-
кументации. Госинспектор БДД 
особое внимание уделил основ-
ным причинам дорожно-транс-

портных происшествий. Это не-
соблюдение скоростного режи-
ма, нарушение правил проезда 
пешеходных переходов, управле-
ние транспортными средствами в 
 состоянии опьянения.

Водителей призвали быть 
особенно бдительными в ме-
стах, где возможно внезапное 
появление детей на проезжей 
части. Также предупредили о 
неукоснительном соблюдении 
ПДД, режимов труда и отдыха, 
о контроле состояния здоровья, 
об ответственности за жизнь и 
 здоровье пассажиров.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ВОДИТЕЛЕЙ  ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ВОДИТЕЛЕЙ  
ПАССАЖИРСКОГО  ТРАНСПОРТАПАССАЖИРСКОГО  ТРАНСПОРТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Предгорненского сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №23 от 26.07.2022 г.
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ  АГИТАЦИОННЫХ 

(ПРЕДВЫБОРНЫХ) МАТЕРИАЛОВ
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ (в редакции от 04.06.2021 г.) «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Предгорненского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:

1. Определить места для размещения печатных агитационных (предвыбор-
ных) материалов по Предгорненскому сельскому поселению:

– информационный стенд в здании МБОУ «СОШ с. Предгорного», располо-
женный по адресу: Моздокский район, с. Предгорное, ул. Школьная, 26;

 – информационный стенд в здании Администрации местного самоуправления 
Предгорненского сельского поселения, расположенный по адресу: Моздокский 
район, с. Предгорное,  ул. Школьная, 24/4;

– информационный стенд в здании почты, расположенный по адресу: Моз-
докский район, с. Предгорное, ул. Школьная,18.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации Х.У. ИБРАГИМОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Сухотского сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

№24 от 26.07.2022 г.
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ (ПРЕДВЫБОРНЫХ) МАТЕРИАЛОВ
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 го-

да №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Сухотского  сельского 
поселения:  

1. Определить места для размещения печатных агитационных  (предвыборных) матери-
алов по  Сухотскому сельскому поселению:

– информационный стенд в здании АМС Сухотского сельского поселения, расположен-
ный по ул.  Садовой, №1, и здании МККДУ «Сухотский СДК» по ул. Садовой, №50.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Сухотского сельского поселения Э.Н. ПЕДАН.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

№10 от 11.07. 2022 г.
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ (ПРЕДВЫБОРНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июля 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом Хурикауского сельского поселения:

1. Определить места для размещения печатных агитационных (предвыборных) материалов 
по Хурикаускому сельскому поселению:

– информационный стенд «СДК с. Хурикау», расположенный по ул. Рабочей, 1-б.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на председателя избира-

тельной комиссии избирательного участка №152 Гуражева Беслана Тархановича.
Глава АМС Хурикауского сельского поселения А. МЕСТОЕВ.

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, худо-

жественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, перепле-
ты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, 
 листовки, визитки. Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280
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К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!

Министерством здравоохранения РСО-Алания утвержден гра-
фик выездов передвижных медицинских комплексов на 2022 год, 
закупленных в рамках федерального проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроек-
та «Здравоохранение» в 2021 году, а также в 2018 году в соответ-
ствии с  распоряжением Правительства РФ от 03.03.2018 г. №370-р.

Проводимые мероприятия на выезде – диспансеризация и 
 профилактический осмотр, вакцинация.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РСО-Алания.

ГБУЗ «Моздокская ЦРБ», флюорограф
22.09.2022 с. Веселое
25.08.2022 пос. Калининский
13.10.2022 с. Киевское
06.09.2022, 07.11.2022 с. Кизляр
01.11.2022 с. Кусово
04.10.2022, 05.12.2022 ст. Луковская
17.11.2022 с. Ново-Георгиевское
25.10.2022 с. Ново-Осетинская
09.08.2022, 13.11.2022, 15.11.2022 ст. Павлодольская
11.08.2022 с. Предгорное
17.10.2022, 12.12.2022 пос. Притеречный
08.12.2022 ПМК-2
01.12.2022 с. Раздольное
14.12.2022 с. Советское
27.10.2022 ст. Черноярская
20.09.2022, 21.11.2022. ст. Терская
15.08.2022,11.10.2022, 15.12.2022 с. Троицкое

ГБУЗ «Моздокская ЦРБ», маммограф
06.10.2022 с. Виноградное
19.12.2022 х. Елбаево
24.10.2022, 22.12.2022. пос. Калининский
21.04.2022 с. Киевское
05.09.2022, 08.11.2022 с. Кизляр
03.11.2022 с. Комарово
04.11.2022 пос. Л. Кондратенко
03.10.2022, 06.12.2022 ст. Луковская
10.11.2022 Моздок-2
20.10.2022 с. Нижний Малгобек
28.11.2022 с. Октябрьское
12.11.2022, 14.11.2022 ст. Павлодольская
18.10.2022, 13.12.2022 пос. Притеречный
18.08.2022, 21.10.2022. ПМК-2
29.09.2022 с. Раздольное
24.11.2022 с. Советское
28.10.2022 ст. Черноярская
19.09.2022, 22.11.2022 ст. Терская
16.08.2022, 10.10.2022, 16.12.2022 с. Троицкое
01.11.2022 с. Хурикау

В соответствии со статьей 30 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 г. 
 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также 
в целях минимизации рисков, повы-
шения безопасности проживающего 
населения, обеспечения пожарной 
безопасности в случаях повышения 
пожарной опасности на территории 
Моздокского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .  В  с вя з и  с о  с л ож и в ш е й с я 
 пожароопасной обстановкой, связан-
ной с установившейся аномально вы-
сокой температурой окружающей сре-
ды, ввести особый противопожарный 
режим на всей территории Моздокско-
го городского поселения в период с 18 
часов 00 минут 02.08.2022 года по 24 
часа 00 минут 14.08.2022 года.

2. Рекомендовать всем руководите-
лям предприятий, организаций и уч-
реждений всех форм собственности, 
расположенных на территории Моз-
докского городского поселения:

– проинформировать сотрудников о 
введении на территории Моздокского 
городского поселения особого проти-
вопожарного режима;

– привести в надлежащее состоя-
ние противопожарное оборудование, 
подъезды к зданиям и сооружениям, 
обеспечить содержание в исправном 
состоянии систем и средств противо-
пожарной защиты, включая первичные 
средства пожаротушения, не допуская 
их использования не по назначению;

– своевременно проводить меропри-
ятия по недопущению возникновения 
и распространению пожаров;

– организовать профилактическую 
работу среди сотрудников и наемных 
работников о соблюдении требова-
ний пожарной безопасности (о запре-
щении разведения костров, сжига-

ния сухой растительности и мусора, 
об обязанности иметь на территории 
 домовладений ёмкости с водой (огне-
тушители), противопожарный инвен-
тарь, о действиях при пожаре и т.п.);

– организовать наблюдение за про-
тивопожарным состоянием террито-
рии Моздокского городского поселе-
ния и прилегающих к нему зон путем 
несения дежурства гражданами и от-
ветственными должностными лицами 
организаций, предприятий и учрежде-
ний, расположенных на территории 
поселения;

– принять меры по своевременной 
очистке территорий от горючих отхо-
дов и мусора;

– подготовить для возможного ис-
пользования имеющуюся в органи-
зациях, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Моздокско-
го городского поселения, водовозную 
и землеройную технику.

3. Обеспечить проведение посто-
янной профилактической работы с 
населением силами работников ад-
министрации, депутатов, совместно 
с членами ДНД, участковыми упол-
номоченными полиции с целью озна-
комления граждан с информацией о 
введении особого противопожарного 
режима на территории Моздокско-
го городского поселения, изменени-
ях законодательства, о соблюдении 
требований пожарной безопасности 
в жилом секторе и др. (о запрете раз-
ведения костров, наличии емкости с 
водой или огнетушителя, об очистке 
от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе не ме-
нее 10 метров от леса либо отделение 
(опашка) минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 м собственной 
территории).

4. Рекомендовать жителям навести 
порядок вблизи хозяйственных по-

строек, домовладений, убрать быто-
вой мусор, сорную растительность, су-
хостой, листву и т.п. Для обеспечения 
безопасности своего домовладения от 
пожара рекомендовать сделать опаш-
ку своих участков (огородов), особен-
но если огород по каким-либо причи-
нам не используется.

5. Запретить сжигание сухой травы, 
мусора, разведение костров.

6. Собственникам индивидуальных 
жилых домов и владельцам дач обе-
спечить наличие на своих участках 
ёмкостей, бочек с водой, противопо-
жарного инвентаря.

7. Организовать работу по выявле-
нию нарушителей противопожарного 
режима.

8. Принять срочные меры по ликви-
дации неузаконенных свалок мусора в 
жилом секторе и местах, прилегающих 
к лесным массивам.

9. В надлежащем виде поддержи-
вать первичные средства пожароту-
шения. Обеспечить свободный доступ 
к пожарным гидрантам и открытым во-
доёмам для забора воды пожарными 
автомобилями.

10. Предусмотреть места приема на-
селения на случай эвакуации.

11. Ограничить доступ населения 
в лесные массивы, запретить в лес-
ных массивах разведение костров и 
курение.

12. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моздокский вест-
ник» и разместить на официальном 
сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения в сети Интернет /www.моз-
док-осетия.рф/. 

13. Контроль за исполнением на-
стоящего 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 №839 от  02.08.2022 г.
О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

ВОЗОБНОВЛЕН  ЛИЧНЫЙ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН  
РУКОВОДЯЩИМ  СОСТАВОМ  ОМВД 

   С июля 2022 года согласно распоряжению МВД России от 27.06.2022 г. 
в Отделе МВД России по Моздокскому району РСО-Алания возобновлен 
личный прием граждан. Он осуществляется по графику, который ежеме-
сячно распространяется в средствах массовой информации, а также име-
ется на информационных стендах ОМВД.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА АВГУСТ 2022 ГОДА

Прием проводится в ОМВД России по Моздокскому району по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, 21. По вопросам предварительной записи на 
личный прием обращаться по телефону 8(867-36) 2-49-52.

Должность Звание, фамилия, имя, 
 отчество

Дата и время   
приема

Начальник ОМВД России 
по Моздокскому району 
РСО-Алания

полковник полиции
Ковхоянц Ашот 
 Александрович

17 августа,
17.00 – 20.00
27 августа,
9.30 – 12.30

Заместитель начальника 
отдела полиции ОМВД 

подполковник полиции 
Пухаев Вадим Александрович

12 августа,
11.00 – 13.00

Заместитель начальника 
отдела - СО ОМВД

подполковник юстиции
Бязров Олег Суренович

22 августа,
15.00 – 18.00

Помощник начальника 
 ОМВД – нач. отдела по ра-
боте с личным составом

подполковник внутренней 
службы Абрамова Маретта 
Валерьевна

11 августа,
15.00 – 18.00

Заместитель начальника 
полиции по ООП ОМВД 

подполковник полиции
Лабойко Сергей Николаевич

26 августа,
10.00 – 13.00

Начальник отдела дозна-
ния ОМВД

майор полиции
Алборов Алан Михайлович

30 августа,
14.00 – 16.00

Начальник ГИБДД ОМВД подполковник полиции
Икаев Андрей Федорович

24 августа,
17.00 – 19.00

Зам. начальника ОУУП и 
ПДН – начальник отделе-
ния (ПДН) отдела УУП и 
ПДН ОМВД

подполковник полиции
Куликов Сергей Николаевич

15 августа,
10.00 – 13.00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №21 от 13.07.2022 г.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ (ПРЕДВЫБОРНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Уставом Малгобекского  
сельского поселения :  

 1. Определить места для размещения печатных агита-
ционных  (предвыборных) материалов по Малгобекскому 

сельскому поселению:
– информационный стенд в здании АМС Малгобекского 

сельского поселения, расположенный по ул. Советской, №33.
 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
Глава АМС Малгобекского сельского поселения 

З.М. КУСОВ.

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 7-ФЗ (в редакции от 04.0 .2021 
г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Кизлярского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:

1. Определить места для размещения печатных агитаци-
онных (предвыборных) материалов по Кизлярскому сель-
скому поселению:

– информационный стенд в здании магазина «Акбар», 
расположенный по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, 

ул. Молодежная, 2 ;
 – информационный стенд в здании Администрации мест-

ного самоуправления Кизлярского сельского поселения, 
расположенный по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, 
ул. Первомайская, 47;

– информационный стенд в здании магазина, располо-
женный по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. Пли-
ева, 30.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации М.Б. ХАСАНОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №208 от 26.07.2022 г.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ  
АГИТАЦИОННЫХ (ПРЕДВЫБОРНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №9-р от  14.07.2022 г.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ (ПРЕДВЫБОРНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

ГОСПОШЛИНА  С  30-ПРОЦЕНТНОЙ  СКИДКОЙ ГОСПОШЛИНА  С  30-ПРОЦЕНТНОЙ  СКИДКОЙ 
Такова финансовая выгода при получении широкого спектра госу-

дарственных услуг через Единый портал Госуслуги.ру. Об этом насе-
лению напоминают сотрудники полиции. В социальных учреждениях, 
на дорогах, в микрорайонах города и поселениях стражи правопоряд-
ка проводят разъяснительные мероприятия о том, как зарегистриро-
ваться на портале и оформить документы. Они помогут с регистра-
цией на Едином портале и непосредственно при обращении в ОМВД. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

В  соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ  «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие  в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», руководству-
ясь  Уставом  Раздольненского сельского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания, в 
целях исполнения пунктов 9, 10 Протокола совещания с 
секретарями местных отделений партий, главами муни-
ципальных образований, главами АМС муниципальных 
образований от 08.07.2022 года :

1. Определить места для размещения печатных агитаци-
онных (предвыборных) материалов по Раздольненскому 
сельскому поселению:

– информационный стенд МККДУ «Раздольненский 
СДК», расположенный по адресу: Моздокский район, с. 
Раздольное, ул. Октябрьская, №7;

– информационный  стенд  в здании Администрации 
местного самоуправления Раздольненского сельского по-

селения, расположенный по адресу: Моздокский район, с. 
Раздольное, ул. Колхозная, №16.

 2. Определить дополнительные места для размещения 
наглядных агитационных (предвыборных) материалов 
большого формата (билборды, растяжки, баннеры) по Раз-
дольненскому сельскому поселению:

– территории, прилегающие к зданию МККДУ «Раздоль-
ненский СДК», расположенный по адресу: Моздокский рай-
он, с. Раздольное, ул. Октябрьская, №7;

– стена нежилого строения (бывшего магазина), распо-
ложенного по адресу: Моздокский район, с. Раздольное, 
ул. Колхозная, №12.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возлагаю на Председателя избирательной комиссии изби-
рательного участка №97 Раздольненского сельского посе-
ления – Зирченко Оксану Михайловну.

Глава АМС Раздольненского сельского поселения 
Э.И. МАРГИЕВ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Луковского сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

№ 19 от 01.08.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

1. Определить на территории Луковского сельского поселения места для размещения печатных 
агитационных предвыборных материалов кандидатов в депутаты Парламента Республики Север-
ная Осетия-Алания, депутаты Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, депутаты Собрания представителей Луковского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания и кандидатов в главы Луковского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:

– здания магазинов «Фанта» и «Водолей» – ул. Красная, 49;
– здание магазина «Тавриз» – ул. Прогонная, 39-а;
– здания ГУ «Моздокская станция по борьбе с болезнями животных» – ул. Моздокская, 5;
– здание магазина «Все для дома» – ул. Красная, 62;
– здание ресторана «Казачок» – ул. Красная, 47;
– здание магазина «Надежда» – ул. Лесная, 14-а.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации С.Н. МИНАШКИНА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Садового сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

№14 от 14.07.2022 года
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ (ПРЕДВЫБОРНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

В связи с подготовкой к проведению выборов депутатов Парламента Республики Северная Осе-
тия-Алания седьмого созыва и органов местного самоуправления на территории Садового сель-
ского поселения 10, 11 сентября 2022 г. и в соответствии с п. 10 ст. 54 Федерального закона №67-ФЗ 
от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»:

1. Определить места для размещения печатных агитационных (предвыборных) материалов по 
Садовому сельскому поселению:

– информационный стенд на здании АМС Садового сельского поселения, расположенном по ул. 
Театральной, №2 пос. Садового Моздокского района РСО-Алания;

– информационный стенд на здании сельского клуба, расположенном по ул. Юбилейной, 6 пос. 
Л. Кондратенко Моздокского района РСО-Алания.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя избиратель-
ной комиссии избирательного участка №126 Хутиеву Нину Николаевну.

Глава АМС Садового сельского поселения А.Г. НИКОГОСЯН.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Терского сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

№13 от 11.07.2022 г.
О РАЗМЕЩЕНИИ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с частью 9 статьи 58 Закона Республики Северная Осетия-Алания:
1. Определить на территории Терского сельского поселения следующие  места для размещения  

печатных предвыборных агитационных материалов:
– ул. Красная, №56  (информационный стенд АМС);
– ул. Красная, №56 (информационный стенд МУП «Терское УКХ») ;
– ул. Красная, №58 (информационный стенд ).
2. Настоящее распоряжение  подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее распоряжение направить в территориальную избирательную комиссию 

 Моздокского района. 
Врио главы АМСУ Терского сельского поселения Я.Ю. РЯБУХА. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ               
главы Администрации местного самоуправления Притеречного сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

№20 от 08.07.2022 г.
О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с  законом   «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия- 
Алания» и  о выборах в органы местного самоуправления  выделить на территориях избирательных 
участков специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов:

1. избирательный участок №116: пос. Тельмана, ул. Никулиной, №7, клуб;
2. избирательный участок №117: пос. Притеречный, ул. Кирова, №24, здание Дома культуры.
3. Для размещения наглядной агитации большого формата использовать наружные стены указан-

ных зданий (билборды, растяжки, баннеры).
 Глава Притеречного сельского поселения А.Н. РЫБАЛКО. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ               
главы Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского 

сельского поселения Моздокского района  
Республики Северная Осетия-Алания № 21 от 13.07.2022 г.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ (ПРЕДВЫБОРНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации». 
Уставом Ново-Осетинского сельского поселения, Протокола совещания с секретарями мест-
ных отделений партии, главами муниципальных образований, главами АМС  муниципальных 
образований, соответственно пункту 9:

1. Определить места для размещения печатных агитационных (предвыборных) материалов по 
Ново-Осетинскому сельскому поселению:

1.1. Cт. Ново-Осетинская:
– здание магазина райпо по адресу: ст. Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, 86;
– здание магазина ИП Сагандакова Т.И. по адресу: ст. Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, 109.
1.2. Cт. Черноярская:
– здание магазина «Элла» ИП по адресу: ст. Черноярская, ул. Красная, 54.
1.3. Поселок Черноярский:
– здание магазина райпо по адресу: поселок Черноярский, ул. Шоссейная, 7.
1.4. Село Елбаево:
– здание магазина райпо по адресу: село Елбаево, ул. Бегиева, 84.
2. Определить дополнительные места размещения наглядной агитации большого формата 

 (билборды, растяжки, баннеры).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на председателей избиратель-

ных комиссий Ново-Осетинского сельского поселения: 
– председателя УИК №120 – Сивцевич Людмилу Геннадьевну; 
– председателя УИК №121 – Кибирову Марину Алексеевну;
– председателя УИК №119 – Ибрагимову Сапият;
– председателя УИК №118 – Мамедову Наргюль Биналиевну. 

Глава администрации В.М. АНДРЕЕВ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания    

№20 от 05.07.2022 г.
О ЗАПРЕТЕ ВЫВЕШИВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 

(ПРЕДВЫБОРНЫХ) МАТЕРИАЛОВ НА ПАМЯТНИКАХ, ОБЕЛИСКАХ, 
ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ И В ПОМЕЩЕНИЯХ, ИМЕЮЩИХ 

ИСТОРИЧЕСКУЮ, КУЛЬТУРНУЮ ИЛИ АРХИТЕКТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ (в ре-

дакции от 01.04.2022 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом Павлодольского сельского по-
селения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:

1. Запрещаю размещать печатные агитационные (предвыборные) материалы по Павлодольскому 
сельскому поселению на памятнике «Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 гг.», «Братской могиле», в здании МККДУ «Павлодольский СДК», СОШ им. Филько, располо-
женной по адресу: Моздокский район, ст. Павлодольская, ул. Моздокская, д. 201, ФАП, расположен-
ном по адресу: Моздокский район, пос. Советский, ул. Центральная, д. 31, СОШ пос. Советского.

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на зам. главы Администрации 
Павлодольского сельского поселения  Моздокского  района  Республики  Северная  Осетия-Алания 
– Саломатину Венеру Викторовну.

Глава  Администрации Павлодольского  сельского  поселения 
А.Ю. ПРОКОПЕНКО.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

№19 от  05.07.2022 г.
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ (ПРЕДВЫБОРНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ (в ре-
дакции от 01.04.2022 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом Павлодольского сельского по-
селения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:       

 1. Определить места для размещения печатных агитационных (предвыборных) материалов по 
Павлодольскому сельскому поселению:

 – информационный стенд здания Павлодольского УКХ, расположенного по адресу: Моздокский 
район, ст. Павлодольская, пер. К. Хетагурова, д.  18;

– информационный стенд в здании Администрации местного самоуправления Павлодольского 
сельского поселения, расположенном по адресу: Моздокский район, ст. Павлодольская, ул. Моз-
докская, д. 72;

 – информационный стенд магазина «Ника», расположенного по адресу: Моздокский район, пос. 
Советский, ул. Центральная,  д. 16.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на зам. главы Администрации 
Павлодольского сельского поселения – Саломатину Венеру Викторовну.

Глава  Администрации Павлодольского сельского  поселения 
А.Ю. ПРОКОПЕНКО.

РАСПОРЯЖЕНИЕ               
главы Администрации местного самоуправления Калининского сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

№23 от 12.07.2022 г.
О РАЗМЕЩЕНИИ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с частью 9 статьи 58 Закона Республики Северная Осетия-Алания:
1. Определить на территории Калининского сельского поселения следующие места для размеще-

ния печатных предвыборных агитационных материалов:
– ул. Береговая, 26 (информационный стенд);
– ул. Победы, 5 (магазин) .
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте администрации сети интернет и 

на информационном стенде администрации.
3. Настоящее распоряжение направить в территориальную избирательную комиссию Моздокско-

го района. 
  Глава АМСУ Калининского сельского поселения М.Н. БУДАЙЧИЕВ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ               
главы Администрации местного самоуправления Веселовского сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

   №27 от 1 июля 2022 г.
 О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 ПРЕДВЫБОРНЫХ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ (в ред. 

от 25.07.2011 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»: 

1. Определить с согласия и на условиях собственников следующие места для размещения печат-
ных предвыборных материалов на территории избирательного участка №131:

– информационный стенд в здании Администрации Веселовского сельского поселения по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул. Хазби Хугаева,13;

– доска объявлений у здания Дома культуры с. Веселого по адресу: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, с. Веселое, ул. Хазби Хугаева, 2;

– доска объявлений у здания Дома культуры с. Комарово по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Комарово, ул. Пролетарская, 5;

– здание магазина по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово, ул. Железнодорожная, 2-д;
– здание магазина по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово, ул. Железнодорожная, 5;
– здание павильона по адресу: за чертой пос. Дружбы, с правой стороны автодороги Ставрополь 

– Крайновка;
– здание магазина по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с правой стороны автодороги Ставрополь 

– Крайновка, в районе рыбоводного пруда общественной организации – Ассоциации ученых РСО-Алания;
– здание магазина по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул. Х. Хугаева, 57;
– здание магазина по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул. Х. Хугаева, 19-а;
– здание магазина по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул. Х. Хугаева, 14-а;
– здание магазина по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово, ул. Железнодорожная, 1-а;
– здание магазина по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, ул. Почтовая, 12;
– здание магазина по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, у передней 

межи участка по ул. Бр. Гасиевых, 74-а.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Веселовского сельского поселения С. МИСЕТОВА.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ               
главы Администрации местного 

самоуправления Киевского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания
№21 от 20.07.2022 г.

О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕЧАТНЫХ 
 АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Разрешить вывешивать (расклеивать, размещать) пе-
чатные агитационные материалы:

– в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах 
только с согласия и на условиях собственников, владельцев 
указанных объектов или на специальных щитах для печатных 
агитационных материалов;

– размещение агитационных материалов на объекте, находя-
щемся в государственной или муниципальной собственности 
либо в собственности организации.

2. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печат-
ные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зда-
ниях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Агитационные и печатные материалы должны содер-
жать информацию об организациях и лицах, ответствен-
ных за их выпуск.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние путём размещения на информационном стенде в Ад-
министрации муниципального образования Киевского сель-
ского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

Глава Администрации местного самоуправления 
А.В.  ДОЛГОШЕЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ               
главы Администрации местного 

самоуправления Троицкого сельского 
поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания
№11 от  20.07.2022 г.                                                                                   

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ (ПРЕДВЫБОРНЫХ) 

МАТЕРИАЛОВ
В соответствии с частью 9 ст. 58 Закона Республики Север-

ная Осетия-Алания от 29.12.2006 г.  №69-РЗ «О выборах депу-
татов Парламента Республики Северная Осетия-Алания», ча-
стью 7 ст. 40 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
20.07.2007 г. №36-РЗ «О выборах в органы местного  самоуправ-
ления в Республике Северная Осетия-Алания» распоряжаюсь:

1. Определить места для размещения печатных агитаци-
онных предвыборных материалов  на территории Троицкого 
сельского поселения: 

– информационный стенд на здании АМС Троицкого сель-
ского поселения по адресу: с. Троицкое, ул. Октябрьская, 46;

– информационный стенд в районе дошкольного обра-
зовательного учреждения №24 по адресу: с. Троицкое, ул. 
Октябрьская, 22;

– информационный стенд на здании МУП «Троицкое УКХ»  по 
адресу: с. Троицкое, ул. Октябрьская, 36;

– информационный стенд на здании сельской амбулатории по 
адресу: с. Троицкое, ул. Космонавтов, 3;

– информационный стенд на здании магазина по адресу: 
с. Троицкое, ул. Дронова, 1-а;

– информационный стенд на здании магазина по адресу: 
с. Троицкое, ул. Виноградная, 2-а.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

Глава администрации В.Л. НИКОНЕНКО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1194
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1080
ÏÐÎ×ÅÅ

● Световую РЕКЛАМУ (бегущая стро-
ка, 2х0,3 м). Тел. 8(928)8597330.  1335
● Две новые инвалидные КОЛЯ-

СКИ. Цена одной – 5 тыс. руб. Тел. 
8(928)9635840.  1336
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ закрытая 

ТЕРРИТОРИЯ пл. 2200 м2 (ул. Усанова). 
Имеется: два небольших отапливае-
мых помещения, помещение для ох-
раны, навес со смотровой ямой авто-
транспорта; видеонаблюдение, вода, 
электричество. Тел. 8(928)8597330. 
 1334

● КУПЛЮ СЫР (500-1000 кг в не-
делю). Тел. 8(929)8095689.   1297

ÓÑËÓÃÈ
● ХИМЧИСТКА (диванов, ков-

ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).  1302

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1314

● 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).  148
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1278

1333

Лицензия №ААС-15-822010 1148
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
ГР

Н 
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03

2

1155

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

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

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 12601260

– ВЕСОВЩИК (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– УБОРЩИЦА (график работы 2/2, работа в магазине); 
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (график работы 2/2, работа в магазине); 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ; 
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ в магазин.

На мясоперерабатывающее предприятие 
«Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1317

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1274

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

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)4830928 

ОГРН 306151031200032.

1316

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

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

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ 

Телефоны: Телефоны: 
8(928)4870488 (Юра), 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена). 8(938)8840483 (Лена). 
ОГРН 320151300026101  1315 

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1300

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1313

● Ремонт под ключ:  ШПА-
КЛЕВКА,  ОБОИ,  ПОКРАСКА, 
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИП-
СОКАРТОН,  АРКИ РАЗНЫЕ, 
ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛ-
КОНЫ. КРЫШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕК-
ТРИКА.  САНТЕХНИКА.  ПЛА-
СТИК.  КАФЕЛЬ.  Сварочные 
РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, 
ВОРОТА,  ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).  1344

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1311

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1133

● 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).  1326

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1298

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

 1299

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1279

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1270

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1304

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1271

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1306
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1327
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1312
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Е», «Спецсиг-
налы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения  категории «В» – 12000 
руб., вождению – 500 руб./час. Воз-
можна оплата за счет средств ма-
теринского капитала. Тел. 3-56-08 
(ОГРН 1021500919736).  1310

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  ООО «УЖК «Приоритет» – 

 ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом 
работы по ремонту подъездов в мно-
гоквартирных домах. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 

 1202
● Управление образования Адми-

нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – ВОДИТЕЛЯ 
автобуса категории «Д». Тел.  3-52-79. 
 1303

● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4901836.  1308

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МУП «Моздокские электрические сети» информирует об отключениях 

электроэнергии. В связи с текущим ремонтом оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения 
электроэнергии по следующим адресам:

– 10.08.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: пер. Форштадтский 
(№№2а-2ж, 4-8), ул. Аладатова (№№1-19, 2-10); ст. Луковская: ул. 
Надтеречная (№№15-32).     1346

РАСПОРЯЖЕНИЕ               
главы Администрации местного самоуправления 
Виноградненского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания

№19 от 11.07.2022 г.
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 

(ПРЕДВЫБОРНЫХ) МАТЕРИАЛОВ
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Уставом Виноградненского сельского 
поселения, Протокола совещания с секретарями местных отде-
лений партий, главами муниципальных образований, главами 
АМС муниципальных образований, соответственно пункту 9:

1. Определить места для размещения печатных агитационных 
(предвыборных) материалов по Виноградненскому сельскому по-
селению:

– доска объявлений АМС по адресу: с. Виноградное, ул. Совет-
ская, 3; 

– здание ДК с. Виноградного, по адресу: с. Виноградное, 
ул. Советская,2-б; 

– здание амбулатории с. Виноградного, по адресу: с. Виноград-
ное, ул. Советская, 1; 

– аптека, по адресу: с. Виноградное, ул. Советская, 40.
2. Определить дополнительные места размещения наглядной 

агитации большого формата (билборды, растяжки, баннеры) по 
адресу: с. Виноградное, ул. Советская, 8.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю 
на председателей избирательной комиссии Виноградненского сель-
ского поселения: 

– председателя УИК №96 – Мораова Изольда Станиславовна. 
– председателя УИК №96 – Хаминова Наталья Юрьевна
– председателя УИК №96 – Габуева Лариса Леонидовна 

Глава АМС Виноградненского сельского поселения 
Л.Г. ГУГИЕВА.
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